
Первозданная 
красота

 29 апреля в Челябинском краевед-
ческом музее открылась выставка 
фотографий «Первозданная Россия. 
Южный Урал». 

В начале года группа южноуральских 
фотографов приняла участие в фестивале 
дикой природы «Первозданная Россия», 
проходившем в Москве. В Центральном 
доме художника Южный Урал был пред-
ставлен 14 фотографиями 10 авторов.

В челябинскую выставку войдут 
90 лучших работ южноуральских фото-
графов-пейзажистов. Снимки, посвя-
щенные первозданной природе Южного 
Урала и Уральских гор, будут выставле-
ны в большом зале Челябинского крае-
ведческого музея. Перед зрителями 
предстанут не только различные ланд-
шафты — от степей и лесов до скалистых 
вершин, но и наиболее известные па-
мятники природы Южного Урала — озе-
ра, парки, туристические объекты. 
На выставке будут показаны все времена 
года и состояния природы, посетители 
увидят фотографии редких и хорошо из-
вестных всем растений, а также портре-
ты диких животных, птиц и насекомых. 

После демонстрации в Челябинске 
экспозиция отправится в путешествие 
по другим городам и населенным пун-
ктам области.

Подарок ценителям 
живописи 

 5 мая в Сатке начнет работу вы-
ставка «Спасибо, Урал! Живопись 
XVIII – начала XX века из собрания 
Государственного Русского музея». 
Впервые в истории экспозиция Рус-
ского музея будет представлена 
сразу в трех городах одного регио-
на. Наряду с Саткой выставки прой-
дут в Челябинске и Магнитогорске.

Для саткинцев эта экспозиция 
станет логичным продолжением се-
рии выставок, проходящих по ини-
циативе Группы Магнезит и Фонда 
«Собрание» и предоставляющих 
доступ к лучшим образцам мирово-
го искусства. Так в 2013 г. выставку 
картины Ильи Репина «Запорожцы 
пишут письмо турецкому султану» 
посетили почти 80 тысяч любителей 
живописи. А в 2014-м знаменитый 
«Девятый вал» Ивана Айвазовского 
смогли увидеть 40 тысяч человек. 

Сейчас ДК «Магнезит» готовится 
принять 4 шедевра. Саткинцам пред-
ставляется возможность увидеть 
оригинал картины «Грешница» кисти 
Генриха Семирадского. Написанное 
в 1873 г. по мотивам одноименной по-
эмы Алексея Толстого, это произве-
дение принесло художнику шумный 
успех и европейскую известность. 
В 1873 г. картина демонстрировалась 
на Всемирной выставке в Вене, где 
удостоилась золотой медали.

Религиозной тематике посвяще-
на и вторая картина экспозиции. 
Это «Явление Божие Аврааму у дуба 
мамврийского в виде трех ангелов», 
созданная в 1821 г. Карлом Брюлло-
вым. По свидетельству современ-
ников, эта картина переделывалась 
автором до восьми раз, о чем свиде-
тельствует и толстый слой краски 
на полотне. Удостоена 1-й золотой 
медали Академии художеств Санкт-
Петербурга.

Третья картина — портрет, на-
писанный в 1826 г. Орестом Кипрен-
ским. С холста на зрителя смотрит 
представительница древнего дво-
рянского рода Олимпиада Рюмина, 
урожденная Бороздина. Неоспори-
мое мастерство, с которым выполнен 
портрет, неоднократно отмечалось 
современниками художника.

Четвертое полотно — «Гадание 
на картах» создано в 1842 г. Алексе-
ем Венециановым. В этой картине 
раскрывается тема крестьянского 
бытия, доминирующая в творчестве 
художника. 

Торжественное открытие саткин-
ской экспозиции «Спасибо, Урал!» 
состоится 5 мая в 17:00 в ДК «Маг-
незит». Полотна будут гостить у нас 
до 28 июля.

  Елена МИХАЙЛОВА
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Дробильщик цеха магнезитовых по-
рошков № 4 Александр Козлов по спе-
циальности инженер, имеет рабочий 
стаж почти 17 лет. По итогам 2014 г. 
был награжден почетной грамотой 
и корпоративной премией «За про-
фессионализм и преданность делу».

 Крупный план  c. 7

Еще в 1970-х гг. прошлого века соци-
ологи заговорили об исчезновении 
пролетариата. Но фотограф Оливье 
Куланж уверен: пока существуют 
средства производства, сохраняется 
и рабочий класс. Серия авторских 
коллажей подтверждает этот тезис.

 объектив  c. 19

ПроизводСтвенная ПлощадКа

В цехе магнезитового порошка № 4 
департамента по производству плав-
леного периклаза завершилась рекон-
струкция электродуговой плавильной 
печи № 5. Модернизация с применени-
ем новых материалов увеличила ее про-
изводительность и срок службы.

 с. 5

реПортаж

Группа Магнезит всего за три дня прове-
ла капитальный ремонт нагревательной 
методической печи с шагающими бал-
ками прокатного цеха «НЛМК-Калуга». 
Заказчик отметил высокий уровень ор-
ганизации работы бригады «Магнезит 
Монтаж Сервис».

 с. 3

В человеческом сознании мир может быть установлен торжеством 
справедливости, в сфере материальных интересов — торжеством прогресса, 
между народами — торжеством братства.
Виктор Гюго

Праздник  
весны и труда

  Участники демонстрации в День международной солидарности трудящихся, 1987. Фото: Владимир Акимов | РИА Новости
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Пенсия по графику
 ОПФР обнародовал график до-
ставки пенсии в майские праздни-
ки в Челябинской области. Южно-
уральские пенсионеры в майские 
праздники должны получить пен-
сию вовремя несмотря на большое 
количество выходных дней — ОПФР 
по Челябинской области обещает 
не допустить задержек.

«Доставка пенсии в праздничные 
дни мая будет производиться в следу-
ющем порядке: за 4 мая — 2-го и 3-го 
числа; за 9 мая — 7-го и 8-го числа; 
в остальные дни — в соответствии 
с графиком выплаты», — говорится 
в сообщении ОПФР.

Всю необходимую информацию 
о доставке пенсии в праздничные 
дни можно получить в территориаль-
ном управлении пенсионного фонда 
по месту жительства. Адреса и но-
мера телефонов горячей линии тер-
риториальных управлений ПФР раз-
мещены на сайте ПФР www.pfrf.ru/
branches/chelyabinsk/contacts.

Напомним, в мае будет несколько 
выходных подряд: с 1-го по 4-е Россия 
празднует День весны и труда (4 мая 
здесь выходной день, перенесенный 
с 4 января 2015 г.), 5–7 мая — рабо-
чие дни, 8-е — укороченный пред-
праздничный рабочий день, а затем 
снова три выходных: 9 мая, суббота, 
День Победы, 10-е — воскресенье, 
и 11-е — выходной за субботу, 9-е.

  АН «Доступ»

внимание!

Оповещение о ЧС 
приведут в систему

 В 16 муниципалитетах Челя-
бинской области в 2015 г. должна 
быть создана система оповещения 
о ЧС. В рамках областной целевой 
программы на это выделяется 
25 млн рублей. 

Согласно постановлению регио-
нального правительства, субсидии 
выделены в рамках реализации го-
сударственной программы Челя-
бинской области «Создание систем 
оповещения и информирования на-
селения о чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характе-
ра на территории Челябинской обла-
сти на 2015–2017 гг.». 

Наибольшая сумма — 3,36 млн 
руб. — выделяется Троицкому му-
ниципальному району, наимень-
шие — по 383,9 тыс. руб. — Ашинско-
му и Варненскому районам; 631,8 тыс. 
получит Октябрьский район, 
по 879,8 тыс. руб. — Увельский и На-
гайбакский, 891,1 тыс. руб. — Ага-
повский муниципальный район. 

Больше 1 млн руб. будет направ-
лено Кизильскому (1,3 млн), Чес-
менскому (1,4 млн) и Брединскому 
(1,9 млн) районам; больше 2 млн 
получат Златоустовский городской 
округ, Саткинский, Катав-Иванов-
ский и Кунашакский муниципаль-
ные районы (по 2,1 млн), а также 
Карталы и Миасс (по 2,4 млн). 

  АН «Доступ»

новоСти

 В рамках недели состоялись спе-
циализированные выставки «Метал-
лургия. Метмаш», «Машиностроение. 
Металлообработка. Сварка. Инстру-
мент», «Промэнерго. Энергосбереже-
ние и энергоэффективность», «Эколо-
гия. Промышленная безопасность», 
«Транспорт. Логистика. Склад». Уча-
стие в них приняли более ста компа-
ний, в том числе из Германии, Австрии, 
Италии, Франции, Японии, Турции, Ка-
нады. Это ведущие металлургические 
и машиностроительные предприятия, 
трубные и метизные заводы, крупней-

шие производители и поставщики ме-
таллургического и металлообрабаты-
вающего оборудования и технологий, 
инжиниринговых решений, предста-
вители других отраслей реального сек-
тора экономики.

Группа Магнезит представила 
на выставке новую продуктовую линей-
ку «Русский Магнезит™», включающую 
в себя высококачественные марки плав-
леного и спеченного периклаза с содер-
жанием MgO 97% и выше. 

Специалисты компании приняли 
участие в VII международном про-

мышленном форуме «Реконструкция 
промышленных предприятий — про-
рывные технологии в металлургии 
и машиностроении», в научно-практи-
ческих конференциях, круглых столах 
и семинарах. 

На международной пленарной кон-
ференции «Актуальные проблемы 
и перспективы развития мировых рын-
ков металлургии и машиностроения» 
директор департамента стратегическо-
го развития Максим Турчин предста-
вил доклад на тему «Развитие рынка 
современных огнеупорных материа-
лов, отвечающих потребностям метал-
лургов». Михаил Чашкин, начальник 
управления инжиниринга, рассказал 
участникам международной научно-
практической конференции «Иннова-
ционные технологии и оборудование 
для производства стали» о комплексе 
технических решений в области проек-
тирования футеровок тепловых агрега-
тов выплавки стали. Темами обсужде-
ния также стали тенденции развития 
промышленного комплекса Челябин-
ской области, повышение конкуренто-
способности российских предприятий, 
импортозамещение как новый вектор 
промышленной политики, энергосбе-
регающие технологии, экология и про-
мышленная безопасность современно-
го производства и другие.

По итогам недели Группа Магнезит 
удостоена дипломов «За разработку 
и внедрение современных технических 
решений в металлургии и машиностро-
ении» и «За многолетнее сотрудниче-
ство и постоянное участие в Уральской 
промышленно-экономической неделе».

 Анна ФИЛИППОВА

Форум лидеров 
промышленности
Группа Магнезит удостоена наград по итогам XV Уральской промышленно-
экономической недели, которая проходила 14–17 апреля в Челябинске.

Музей «Магнезита» стал победителем XII грантового конкурса  
«Меняющийся музей в меняющемся мире».

Развитие

 Поздравляя сотрудников музея с по-
бедой в номинации «Музейный ди-
зайн», организаторы отметили, что маг-
незитовцы первые из представителей 
музеев Челябинской области выиграли 
престижный конкурс. В этом году в нем 
участвовало 424 проекта — на треть 
больше, чем в 2015 г. Экспертный совет 
выбрал 20 победителей. Ими стали уч-
реждения культуры, некоммерческие 
организации, муниципальные и част-
ные музеи из центральной России, ре-
гионов северо-запада страны, Урала, 
Приморья, Поволжья, а также Северно-
го Кавказа.

— Мы представили на конкурс 
проект модернизации музейного про-
странства «От музея завода к музею 
знаний», — рассказывает руководи-
тель музея «Магнезит» Галина Голов-
ко. — Основная идея перемен заключа-

ется в повышении престижа знаний, 
воспитании нового поколения людей, 
ориентированных на решение задач, 
которые ставит перед обществом 
современность.

Грантовый фонд конкурса составил 
25 млн руб. Он учрежден для финан-
совой поддержки музейных проектов, 
признанных лучшими. Победителей 
выбирали в нескольких номинаци-
ях. Наиболее популярными в 2015 г. 
стали «Музей и местное сообщество» 
и «Музейный старт». Семь проектов, 
выбранных для грантовой поддерж-
ки, рассчитаны на активное вовлече-
ние местного сообщества, на музее-
фикацию нематериального наследия, 
на развитие территорий. Шесть проек-
тов-победителей представляют собой 
новые музейные инициативы, пред-
лагающие инновационные в музейной 

практике формы, услуги и технологии 
музейной работы. Четыре лучших про-
екта номинации «Музейный дизайн» 
ставят перед собой дизайнерские за-
дачи и при успешной реализации мо-
гут стать примерами для российских 
музеев. Проекты номинации «Откры-
тая коллекция» направлены на предъ-
явление широкой публике трех новых 
коллекций.

Презентация проектов-победителей 
и награждение состоятся на форуме 
«Музейный гид». Он пройдет 14 июня 
в рамках всероссийского фестиваля 
«Интермузей-2015», который стал со-
временной площадкой для профессио-
нального общения и демонстрации до-
стижений музеев России и зарубежных 
стран.

  Подготовила Анна СВЕТЛОВА

Хранитель и источник знаний
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Производственная  
площадка

Группа Магнезит провела капитальный ремонт нагревательной методической печи 
с шагающими балками прокатного цеха «НЛМК-Калуга».

«Меняющие мир»
 29 апреля в большом зале Зако-
нодательного собрания Челябин-
ской области состоялась церемония 
награждения победителей област-
ного конкурса социальных дости-
жений «Меняющие мир». Группа 
Магнезит удостоена диплома по-
бедителя за участие в номинации 
«Поддержка культуры и искусства, 
участие в сохранении объектов 
культурного наследия».

Конкурс «Меняющие мир» про-
водится с целью привлечения вни-
мания общественности к решению 
острых социальных проблем. Состя-
зания по выбору лучших социальных 
практик ориентированы на пропа-
ганду положительного опыта реше-
ния общезначимых задач, освещение 
их вклада в повышение уровня жиз-
ни населения региона. 

В этом году конкурсантами ста-
ли 58 областных предприятий и не-
коммерческих организаций. Свои 
социальные проекты и благотво-
рительные инициативы участники 
представили в 11 номинациях: «Под-
держка образования», «Поддерж-
ка здравоохранения», «Поддержка 
культуры и искусства, участие в со-
хранении объектов культурного на-
следия», «Поддержка физической 
культуры, спорта и туризма», «Под-
держка природных и экологических 
программ», «Поддержка малообе-
спеченных слоев населения», «Благо-
творительная деятельность по всем 
направлениям социальной сферы», 
«Доброе дело», «Информационная 
поддержка», «Благотворительная де-
ятельность некоммерческих органи-
заций», «Лучший работодатель».

Для Группы Магнезит участие 
в конкурсе «Меняющие мир» давно 
стало традиционным, а нынешняя 
победа в нем — уже девятая. В этом 
году в конкурсной номинации «Под-
держка культуры и искусства, участие 
в сохранении объектов культурного 
наследия» компания презентовала 
выставку всемирно известного по-
лотна Ивана Айвазовского «Девятый 
вал». В рамках проекта «Шедевры 
Русского музея» картина великого 
живописца впервые была представ-
лена саткинской публике 18 мая 
2014 г. — во время акции «Ночь в му-
зее». В рамках проекта была органи-
зована программа «На выставку всей 
семьей». Посетителям рассказывали 
о творческом пути художника и ос-
новных этапах его работы над карти-
ной «Девятый вал». В интерактивном 
зале дети и взрослые знакомились 
с историями создания других шедев-
ров Русского музея. В течение двух 
месяцев было организовано более 
500 экскурсий. Шедевр Айвазовского 
увидели около 40 тысяч зрителей. 

В номинации «Поддержка куль-
туры и искусства…» Группа Магне-
зит становилась победителем в 2009 
и 2014 гг. В разные годы финансовые 
и социальные показатели Группы 
были признаны лучшими также в но-
минациях «Производство товаров 
промышленного назначения», «Под-
держка образования и культуры», 
«Благотворительная деятельность 
по всем направлениям социальной 
сферы», «Поддержка физической 
культуры, спорта и туризма».

  Юлия ЕЛГИНА

новоСти ГруППы

 Методическая нагревательная печь 
с шагающими балками «НЛМК-Калуга», 
построенная в 2012 г. по проекту фирмы 
SMSMeer (Германия), предназначена 
для нагрева блюмов перед прокаткой 
на непрерывном комбинированном мел-
ко-среднесортном стане А/С (400/215). 
Эта печь мощностью 150 тонн нагрева-
емого металла в час является одним из 
наиболее современных тепловых агре-
гатов подобного назначения в России. 
По требованиям заказчика («НЛМК-
Калуга»), кроме капитального ремонта 
печи была выполнена поставка необхо-
димых для этого огнеупорных материа-
лов, вспомогательных приспособлений 
и оборудования. Еще одним существен-
ным требованием заказчика явилось 
жесткое ограничение времени прове-
дения ремонтных работ — всего трое 
суток! Тогда как традиционно сроки 
проведения капитальных ремонтов ме-

тодических нагревательных печей со-
ставляют от 15 до 35 суток.

Для выбора подрядчика на дан-
ные работы службами «НЛМК-Калуга» 
в феврале текущего года был проведен 
конкурс. Кроме Группы Магнезит в нем 
приняли участие такие компании, как 
Кералит, Боровичский комбинат огне-
упоров и др. По итогам конкурса было 
принято предложение Группы Магне-
зит, которое сочетало в себе минималь-
ную цену и максимальное соответствие 
требованиям заказчика.

В кратчайшие сроки — с середины 
февраля по начало апреля текущего 
года — Группа Магнезит организовала 
производство и поставку необходимого 
количества огнеупорных бетонов мар-
ки Dalcast 70/1,5А, соответствующей 
металлической опалубки, волокнистой 
теплоизоляции, а также анкеров из жа-
ропрочной стали.

К 13 апреля текущего года, к мо-
менту остановки печи на ремонт, 
на площадку «НЛМК-Калуга» прибыла 
бригада «Магнезит Монтаж Сервис» 
в количестве 18 человек под руковод-
ством старшего мастера А.И. Рокутова. 

В течение 2 дней специалисты «Маг-
незит Монтаж Сервиса» занимались под-
готовкой к ремонту, размещением и под-
ключением оборудования, проходили 
необходимый инструктаж, устанавли-
вали монтажные площадки. С 15 апре-
ля, когда были получены допуски и раз-
решения на производство работ внутри 
печи, бригада ММС приступила к ремон-
ту в круглосуточном режиме.

В процессе работы была демонти-
рована старая разрушившаяся часть 
футеровки элементов печи, затем сре-
заны старые и наварены новые анкеры, 
выполнена теплоизоляция металлокон-
струкций волокнистыми материалами. 
Затем была установлена металлическая 
опалубка и проведена заливка огнеупор-
ного бетона на местах футеровки, подле-
жащих ремонту. А это немало — 18 кон-
туров шагающих и стационарных балок 
в консольных частях, со стороны загруз-
ки и выдачи нагреваемого металла. 

Несмотря на значительный объем 
ремонта и сложности, возникавшие 
в процессе работы, 17 апреля печь была 
полностью отремонтирована и сдана 
заказчику в эксплуатацию по акту без 
замечаний. 18 апреля печь разо жгли 
для сушки и последующего выхода 
на рабочий режим.

Стоит отметить высокий уровень ор-
ганизации и производства работы бри-
гады «Магнезит Монтаж Сервис», бла-
годаря чему капитальный ремонт печи 
был выполнен качественно и в срок. 

Кроме того, к началу ремонтных 
работ Группа Магнезит имела весь не-
обходимый комплект нормативной 
и разрешительной документации, со-
гласованный заказчиком: план произ-
водства работ, наряды-допуски на ра-
боты повышенной опасности и т.д. Это 
дало большое преимущество во време-
ни и стало наглядным образцом высо-
кой организации труда. Тогда как в про-
катном цехе другие подрядчики в это 
же время работали на других ремонтах 
с простоями из-за несогласования необ-
ходимой документации.

Также стоит особо отметить, что все 
огнеупорные материалы и металличе-
ские изделия, применявшиеся в ремон-
те футеровки печи, были российского 
производства. Притом что изначально 
данная печь была футерована итальян-
скими материалами. 

Проведенный в «НЛМК-Калуга» ка-
питальный ремонт современной на-
гревательной печи шагающего типа 
стал важным опытом для Группы Маг-
незит, так как позволяет в перспекти-
ве с уверенностью браться за ремонты 
подобных агрегатов, предоставляя за-
казчику весь комплекс необходимых 
услуг — от поставки современных ог-
неупоров до полного выполнения мон-
тажно-футеровочных работ под ключ.

  Сергей ДОЛГИХ, ведущий менеджер 
Группы Магнезит

Капитальный ремонт 
за три дня!
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 Это для меня, стороннего наблю-
дателя, прессы кажутся выстроив-
шимися в ряд железными махина-
ми ростом до 7 метров и силой удара 
2 тыс. тонн — как, например, послед-
ний из прессов Laeis, установленный 
в ЦМИ в 2013 г. А для слесаря-гидрав-
лика — это давно изученный механизм, 
за которым каждый день требуется вни-
мательный уход.

— Сколько у вас таких подопеч-
ных? — спрашиваю у старшего масте-
ра по ремонту оборудования Дмитрия 
Короп, чья смена работает на участке 
прессования и формовки огнеупорных 
изделий № 1 (бывший ЦМИ-2).

— На участке 18 гидравлических 
прессов 11 разных моделей. Это новоси-
бирские ДО-542, 539 и немецкие Laeis 
трех поколений. Самому старому 40 лет, 
а самому молодому уже 14 лет, — рас-
сказывает Дмитрий Александрович.

— Как и кому удается поддерживать 
в рабочем состоянии столь разново-
зрастных трудяг?

— С этой задачей справляются золо-
тые руки и светлые головы нашей бри-
гады. Всего у нас 14 слесарей-гидрав-
ликов и 5 электрогазосварщиков. Часть 
из них постоянно с утра работают, а три 
слесаря и четверо сварщиков дежурят 
посменно — мы обеспечиваем кругло-
суточную работу оборудования.

— И с чего начинаете новый день, ка-
кова на сегодня задача-максимум?

— Смена начинается с раскоман-
дировки и выдачи задания. На сегод-
ня у нас — замена изнашивающегося 
листа на Laeis № 1. Эта деталь в узле 
пресса требует замены в среднем раз 
в 4–6 месяцев. На эту работу у ребят 
уйдет часов пять. Другие параллельно 
заняты на прессе ДО-542 № 4, где идет 
ремонт трубопровода с привлечением 
сварочных работ. От его демонтажа 
до монтажа пройдет часа 2,5. 

— А какие детали требуют наибо-
лее частого внимания слесарей?

— В основном приходится ремон-
тировать трубопроводы. Помимо того, 
что это самая высоконагруженная де-
таль, хлопот добавляет возраст обору-
дования. А вообще ремонты самые раз-
ные приходится выполнять: от замены 
гидроаппаратуры до замены крупно-
габаритных узлов и деталей. Недавно, 
например, на новосибирском прессе 
ДО-542 демонтировали поршень, свои-

ми силами восстанавливали его рабо-
чие характеристики, провели монтаж 
и сборку.

— Кто в бригаде за старшего? А кому 
отведена роль правой руки бригадира?

— Бригада гидравликов сформи-
рована давно, лет 20 назад, коллектив 
понемногу обновлялся, только вот мо-
лодежь сегодня не стремится на такую 
работу. А костяк составляют самые 
опытные. Николай Николаевич Бичи-
гов и Сергей Валерьевич Шилов — спе-
циалисты среднего возраста, молодые 
толковые ребята тоже есть — Сергей 
Хрушков и Вадим Ахметов. А за брига-
дира у нас Александр Павлович Олехов. 
Он более 15 лет в профессии, самый гра-
мотный гидравлик, с большим опытом 
работы и огромным багажом знаний, 
умеющий отлично организовать рабо-
ту коллектива. Его правая рука — Рим 
Маратович Хабибулин. Он тоже имеет 
большой стаж работы. Таких профес-
сионалов мы и на пенсию не можем 

отпустить, пока не найдем достойную 
смену.

— А в чем сложность, почему трудно 
найти специалистов?

— В Сатке гидравликов не гото-
вят, специальное образование можно 
получить только в Челябинске и Маг-
нитогорске. Поэтому приходится по-
дыскивать ребят среди выпускников 
нашего техникума, в основном механи-
ков обучаем, это наиболее близкая про-
фессия. Но были они у нас в прошлом 
году на практике, и ни один не вернул-
ся, а в этом году и вовсе никто на прессы 
не пришел. А молодому человеку около 
года потребуется, чтобы более-менее 
у нас освоиться, во всё вникнуть. Стара-
емся обучать своих ребят. Направляем 
на курсы, например, в учебный центр 
ММК, туда в прошлом году ездил Вадим 
Ахметов.

Вадим — выпускник Южно-Ураль-
ского госуниверситета, учился в фили-
але вуза в Златоусте по специальности 

«Технология машиностроения. Станки 
и инструменты». Практику проходил 
на одном из заводов в Екатеринбурге, 
но на работу устроился на «Магнезит», 
еще до армии, в 2010 г. После службы 
вернулся, некоторое время работал 
дробильщиком в ЦМП-2, дорос до ма-
стера, но решил уйти в гидравлики. 

Вадим Ахметов:
— Три года уже здесь, теперь по-

нимаю, что нашел работу по душе, всё 
нравится: и оборудование, и разби-
раться в нем, и главное — коллектив 
отличный. А зарплата почти та же, что 
на должности мастера. 

О том, как высоко сегодня ценят-
ся гидравлики, говорит еще вот такой 
факт. В прошлом году магнезитов-
цев в качестве экспертов приглашали 
на «Казогнеупор» (Казахстан), где пла-
нируют восстанавливать работу четы-
рех прессов. Командированы туда были 
старший мастер по ремонту оборудова-
ния участка прессования и формовки 
огнеупорных изделий № 2 ЦМИ Миха-
ил Суетин, слесарь-гидравлик Ильяз 
Ситдиков и электронщик Ким Мусин.

— Там три немецкие машины Laeis 
второго поколения и один японский 
пресс, — рассказывает Михаил Юрье-
вич, за плечами которого монтаж 
и пуск в работу 11 прессов «Магнези-
та». — Мы выявили неисправности, со-
ставили дефектовку на типы деталей, 
которые необходимо приобрести. Спра-
вились в сжатые сроки — у нас 5 дней 
было на всё. Теперь ждем дальнейшего 
решения от специалистов «Казогнеупо-
ра», которые планируют пригласить нас 
на настройку прессов. 

  Анна ФИЛИППОВА, фото автора

Дневник профессионала

Наши люди могут всё!
Слесари-гидравлики — одна из самых востребованных профессий на предприятии «Магнезит Монтаж Сервис». 
Сегодня две бригады в составе участка ЦТО ММС отвечают за работу всего прессового оборудования цеха 
магнезиальных изделий.

Я б в рабочие 
пошел…

 Накануне майских праздников 
для старшеклассников района состо-
ялись профориентационные экскур-
сии. Ребята посетили подразделе-
ния Саткинской производственной 
площадки Группы Магнезит, по-
общались со специалистами цехов, 
узнали, какие профессии будут вос-
требованы на производстве в бли-
жайшем будущем.

Такие экскурсии ежегодно органи-
зуют для школьников Центр оценки 
и развития персонала и музей «Магне-
зит». Ребятам показывают всю цепочку 
производства от добычи сырья до вы-
пуска готовой продукции. На каждом 
участке с ними встречаются ведущие 
специалисты подразделений, расска-
зывают об особенностях работы и ос-
новных профессиях. В их числе инже-
неры: химики-технологи, механики, 
энергетики, геологи, маркшейдеры, 
а также высококвалифицированные 
рабочие: огнеупорщики, обжигальщи-
ки, слесари-гидравлики, слесари по 

контрольно-измерительным приборам 
и автоматике, электромонтёры высо-
ких разрядов. 

Профориентационные экскурсии — 
часть программы подготовки кадров, 
направленной на то, чтобы помочь 
молодому поколению разобраться с те-
кущей ситуацией на рынке труда, вы-
брать будущую профессию и работо-
дателя и в конечном итоге обеспечить 
компанию высококвалифицированны-
ми кадрами.

  Анна СВЕТЛОВА,  
фото из архива музея «Магнезит»

новоСти

Владислав Хадыев, руководитель 

ММС: «Сегодня такие специали-

сты, как гидравлики, действительно 

на вес золота. Именно такие про-

фессионалы и работают в бригадах 

ММС. Они изучили все прессы, могут 

перебрать их с закрытыми глазами. 

Несмотря на то что техника доволь-

но сложная, в том числе немецкая. 

Но наши люди могут всё!»

еСть 

мнение…
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Репортаж

В цехе магнезитового порошка № 4 департамента по производству плавленого 
периклаза Группы Магнезит завершилась реконструкция и успешно прошел запуск 
электродуговой плавильной печи № 5. Работы проведены силами подразделения 
СПП «Ремонтно-механическое предприятие» (РМП) совместно со специалистами 
ЦМП-4, управления инжиниринга и центра автоматизированных систем 
и информационных технологий. 

В колее инВестиционного 
ПРоцесса
На печи, ранее подключенной к си-

стеме автоматизированного управ-
ления плавильным процессом, был 
смонтирован модернизированный свод 
с бетонным сегментом, усовершенство-
вана система подачи и дозирования сы-
рья, а также установлен более мощный 
трансформатор. Вместо преобразовате-
ля электроэнергии мощностью 5000 кВт 
установлен аналог мощностью 8300 кВт. 
Впервые применены и другие новше-
ства. В настоящее время на агрегате про-
водятся пусконаладочные работы.

С реконструкцией пятой печи 
в ЦМП-4 завершилась модернизация 
электродуговых плавильных печей. 
Эти мероприятия были проведены 
в рамках масштабной реконструкции 
производства плавленой периклазовой 
продукции, финансируемой по инве-
стиционной программе Группы Магне-
зит с 2006 г. Цель проекта — получать 
до 50 тысяч тонн периклаза и пери-
клазохромита в год путем модерниза-
ции существующих производственных 
мощностей. Всего за восемь лет было 
реконструировано девять печей. Прове-
денные мероприятия позволили увели-
чить производительность электродуго-
вых печей на 40% при одновременном 
снижении удельного расхода электро-
энергии на 7–8%.

В рамках проекта трансформаторы 
печей заменили на более мощные и в со-
ответствии с этим увеличили объем печ-
ных ванн путем изменения их конструк-
ции и модернизации печных тележек. 
Теперь в них можно получать перикла-
зовые блоки весом 8–9 тонн (до рекон-
струкции — не более 4–5 тонн). Также 
специалистами инжиниринга были мо-
дернизированы печные своды. Вместо 
цельнометаллических, рассчитанных на 
меньшую мощность, были разработаны 
своды с бетонным сегментом. Это нов-

шество не только увеличило срок служ-
бы сводов с года до трех лет, но и позво-
лило добиться ряда других преимуществ. 
За счет герметичности свода отходящие 
газы не попадают в воздух, а удаляются 
по системе газоходов. Кроме того, раска-
ленные графитовые электроды, которые 
создают электрическую дугу в расплаве, 
в бетонном сегменте не отклоняются от 
вертикали. Поэтому не возникает корот-
кого замыкания. Также увеличился срок 
службы держателей электродов из-за 
смены материала, из которого они сде-
ланы. Если ранее это была бронза, то те-
перь бронза с добавлением хрома. 

Для достижения непрерывности 
процесса плавления была усовершен-
ствована система дозирования сырья, 
при этом полностью автоматизирован 
процесс его загрузки в электропечь. 
Вместо непрерывной применили дис-
кретную подачу, то есть мелкими пор-
циями. Дозирование проводится не по 
весу, а по объему. Таким образом, ма-
териал для плавки подается с нужной 
скоростью и в необходимой пропорции.

обезоПасили 
электРообоРуДоВание
Незадолго до назначенного времени 

пуска пятой печи специалисты РМП со-
средоточили свое внимание на транс-
форматоре: проверили исправность 
оборудования и системы безопасности.

— В помещении, где находится 
трансформатор печи № 5, установлена 
система пожарной сигнализации и по-
жаротушения, — рассказал начальник 
участка по ремонту дробильно-помоль-
ного и прессово-формовочного обору-
дования РМП Лев Субботин. Он указал 
на цилиндр красного цвета под самым 
потолком: — Это АУП — аэрозольная 
установка пожаротушения. В случае 
возгорания сработает автоматика. 
Из этой емкости под давлением начнет 
распыляться специальный аэрозоль, 

вытесняющий кислород. Таким образом 
создастся среда, которая не поддержи-
вает горение. К тому же за счет по-
глощения тепла аэрозолем произойдет 
охлаждение зоны возгорания. В основе 
установки — твердотопливный аэро-
золеобразующий огнетушащий состав 
(АОС), который соответствует требо-
ваниям международных норм в области 
защиты окружающей среды, так как он 
не разрушает озоновый слой планеты.

Волокно Вместо 
тоРкРетиРоВания
Еще одно новшество впервые при-

менено на печи № 5 при футеровке ее 
свода. Вместо традиционно используе-
мой торкрет-массы ППФ применено ке-
рамическое волокно.

— Для футеровки свода пятой печи 
были применены модульные изделия 
марки Z-Blok из керамического волок-
на. Модули представляют собой блоки, 
в которых керамическое волокно спрес-
совано в виде гармошек, — пояснил на-
чальник участка обжига ЦМП-4 Андрей 
Астраханцев. — При нагревании волокно 
расправляется и создает плотный слой 
футеровки. По данным производителя, 
эти изделия имеют ряд преимуществ 
перед традиционными огнеупорными 
и теплоизоляционными материалами. 
Посмотрим, понаблюдаем, как проявит 
себя новая футеровка из волокна. 

кстати
Кроме модернизации плавильных 

печей в цехе был построен поток дро-
бления и переработки плавленой пе-
риклазовой корки. Под ее переплавку 
специализирована печь № 9. Все техно-
логические операции осуществляются 
с помощью нового мостового крана, 
приобретенного в рамках инвестици-
онной программы Группы.

  Наталья УФИМЦЕВА, фото автора

Аккорд, еще аккорд 
модернизации

Уральские 
школьницы 
представят Россию 
на научном 
конкурсе в Италии

 В Екатеринбургском энергети-
ческом техникуме наградили по-
бедителей международного обра-
зовательного проекта PlayEnergy. 
В этом году в конкурсе участвова-
ли 8000 российских школьников, 
но Гран-при выиграли школьни-
цы из Первоуральска. Именно они 
представят Россию в Италии.

Ученицы 9-го и 10-го классов 
школы № 15 города Первоуральска 
услышали о конкурсе только в этом 
году. Виктория Цыпушкина, Ирина 
Кириллова и Елена Рыбачук реши-
ли рискнуть и подали заявку на уча-
стие. Они представили жюри доклад 
«Вода — главный источник энергии» 
и готовую авторскую разработку. По-
сле успешного прохождения регио-
нального тура они представили свою 
работу в Москве и по итогам голосо-
вания были признаны лучшими.

— Честно сказать, мы совсем 
не ждали того, что выиграем. По-
участвовать в конкурсе предложи-
ли школьные учителя, раньше мы 
не были знакомы с этим проектом. 
К тому моменту мы работали над 
своей установкой уже два года, — рас-
сказали победительницы.

Авторская работа порадовала экс-
пертный совет национального жюри 
проекта.

— Мы попробовали объединить 
физику и химию. В итоге создали 
устройство, которое может струк-
турировать воду. Установка способ-
на создавать воду с полезными свой-
ствами — делать ее щелочной или 
кислой. Ну, например, людям с повы-
шенной кислотностью желудка не-
желательно пить кислую воду, по-
этому им поможет вода с большим 
содержанием щелочи, и наоборот. 
Кроме того, такое устройство легко 
создать в домашних условиях, — по-
делились школьницы.

Всего в этом году в проекте поуча-
ствовало более 2300 детей из 11 горо-
дов Свердловской области. Они пред-
ставили 186 классов из 40 школ. Свои 
проекты могли прислать школьники 
5–11-х классов, их работы оценива-
лись в младшей и старшей возраст-
ных категориях конкурса.

В скором времени школьницы 
из Первоуральска отправятся в Ита-
лию. Они поучаствуют в церемонии 
награждения победителей между-
народного проекта, которая пройдет 
в Милане в рамках EXPO-2015 «Накор-
мить планету. Энергия для жизни».

  www.rg.ru

КонКурС

цифры и фаКты

50 тыс. тонн в год 
плановая производительность 

периклаза и периклазохромита 

в ЦМП-4 после реконструкции

25 тонн 
вес порошка при полной загрузке 

ванны (15 тонн — до реконструкции) 

8–9 тонн 
плавленого периклаза выдает одна 

печь (до реконструкции 4–5 тонн)

На 40%  
увеличилась производительность 

электродуговой печи после 

реконструкции
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свое дело

И только качественное — таков девиз Ивана Геранина, фермера из Сатки.

ХутоР геРанинский
У городского жителя деревня, как 

правило, ассоциируется со свежим воз-
духом, бездорожьем и коровьим моло-
ком. Хутор Геранинский на Березовом 
мосту в Саткинском районе, конечно, 
не деревня, но свежий воздух и нату-
ральное коровье молоко присутству-
ют. Именно там, недалеко от города, 
но в экологически чистом месте двад-
цать три года назад появилось фермер-
ское хозяйство.

Глава фермы — индивидуальный 
предприниматель Иван Борисович 
Геранин. Сегодня, когда его работа 
удостоилась первой официальной на-
грады — благодарности губернатора 
Челябинской области, он вспоминает, 
как всё начиналось. Двадцать три года 
назад у Гераниных было только 46 гек-
таров земли, которые его дальновид-
ный отец Борис Иванович успел заре-
зервировать на ведение фермерского 
дела, а в дальнейшем приватизировать. 

От хозяина фермы так и веет мощной 
энергетикой. Даже о тяжелых временах 

становления своего бизнеса Иван Бори-
сович вспоминает с улыбкой: 

— Начинал с нуля, о поддержке го-
сударства и речи тогда не было, рас-
считывать мог только на свои силы 
и помощь семьи. Что скрывать, туго 
приходилось. Мы, фермеры, были нико-
му не нужны. Но сейчас уже второй год 
подряд получаю финансовую поддержку 
и от районных властей, и из области. 
Прочно стать на ноги и воплотить меч-
ту в жизнь помогли оптимизм и огром-
ное трудолюбие. Главное, нужно всё де-
лать по-хозяйски.

Ферма — дело семейное. Геранины 
безотказно поддерживают главу се-
мейства, помогает даже пятилетний 
внук Леонид. Начиналось всё с малень-
кого коровника на 15 голов. Посте-
пенно число коров увеличилось до 70. 
За 20 с лишним лет, как говорит сам хо-
зяин, кого у него только не было: и сви-
ньи, и птицы. Но остановился он всё 
же на крупном рогатом скоте. Позднее 
обзавелся трактором и другой необхо-
димой техникой, взял в аренду недоста-
ющие сельхозугодья. Все корма, кроме 
зерновых, выращивает рядом с домом. 

Опыт и информацию для ведения хо-
зяйства Иван Геранин черпает из жиз-
ни, учится на собственных ошибках 
и ошибках других местных фермеров. 
К интернету не обращается, на другие 
страны не равняется. Со временем про-
дукция Гераниных стала пользоваться 
спросом в округе.

— Конечно, недостатка в молоке 
в Саткинском районе нет. Но молоч-
ная продукция в магазинах имеет мало 
общего с натуральным молоком. Навер-
ное, поэтому наша продукция: молоко 
и мясо, — пользуется популярностью. 

Но, останавливаться на достигнутом 
Иван Борисович не намерен, говорит, 
пора идти в ногу со временем. Для это-
го у него существует инвестиционный 
план. Пришло время модернизироваться.

моДеРнизация
Перерабатывающий мини-завод 

способен решить сразу несколько ак-
туальных задач. Во-первых, он даст 
возможность выпускать всю продук-
цию в индивидуальной упаковке. 
Во-вторых, позволит расширить ассор-
тимент. В-третьих, увеличит поголовье 
скота. И, наконец, создаст новые рабо-
чие места, что в условиях кризиса не-
маловажно для района.

В том, что модернизация необхо-
дима, Геранины убедились давно. На-
пример, согласно существующим сани-
тарным нормам, молоко, поставляемое 
в образовательные и медицинские уч-
реждения, должно быть не только 
высокого качества, но и обязательно 
иметь индивидуальную упаковку. 
В реальности этот стандарт нередко 
приводит к тому, что школы и больни-
цы вынуждены закупать порошковое, 
но упакованное должным образом 
молоко. Фермерская продукция, раз-

ливаемая по старинке в трехлитровые 
банки, не в силах преодолеть этот упа-
ковочный ценз. На решение не только 
этой проблемы направлен проект Ива-
на Геранина.

натуРПРоДукт  
с ДостаВкой на Дом
Главной задачей инвестпроекта яв-

ляется снабжение Саткинского района 
натуральной молочной и мясной про-
дукцией, так как спрос на настоящие 
крестьянские продукты в Саткинском 
районе остается стабильно высоким. 
И заботящиеся о своем здоровье люди 
знают им цену. Геранины не проводят 
мощных рекламных акций, не раскле-
ивают объявлений. Как говорит Иван 
Борисович, главный помощник в этом 
деле — сарафанное радио. Все, кому не-
безразлично, какие продукты попадут 
на стол, знают фермера Геранина и его 
продукцию:

— Делаем мы всё качественно и с лю-
бовью, чтобы не стыдно было смотреть 
людям в глаза. А смотреть приходится 
каждый день, потому что свежее моло-
ко и другие молочные продукты мы сами 
доставляем каждому клиенту домой. 

  Лариса ЕГОРУШКИНА,  
фото Анны ФИЛЛИПОВОЙ 

Молоко с доставкой на дом

СПравКа

иван борисович геРанин, 

42 года. Фермер. Женат, двое детей. 

В 2015 г. награжден благодарствен-

ным письмом губернатора Челя-

бинской области «За многолетний 

добросовестный труд».

Сельхозперепись 
2016 

 7 апреля руководитель Челябинск-
стата Надежда Колотова и министр 
сельского хозяйства Челябинской 
области Сергей Сушков подписа-
ли совместный план мероприятий 
по подготовке к проведению Всерос-
сийской сельскохозяйственной пере-
писи, которая, согласно российскому 
законодательству, пройдет с 1 июля 
по 15 августа 2016 г.

В рамках подготовительных меро-
приятий будет создана областная ко-
миссия по подготовке и проведению 
ВСХП, также предусмотрено принятие 
необходимых нормативно-правовых 
документов, выстраивание тесного 
взаимодействия с органами местного 
самоуправления для организации ра-
боты по сбору сведений об объектах 
предстоящей переписи.

В Челябинской области переписью 
будут охвачены территории 317 сель-
ских муниципальных образований. 
В перечень опрашиваемых войдут 
сельскохозяйственные организации, 

крестьянские (фермерские) хозяйства 
и индивидуальные предприниматели, 
личные подсобные хозяйства, садовод-
ческие, огороднические и дачные не-
коммерческие объединения граждан.

Цель сельхозпереписи — собрать 
информацию о демографии села, за-
нятости людей в сельском хозяйстве, 
размерах общей земельной площади, 
структуре и использовании угодий, 
в том числе мелиорированных, пло-
щадей выращиваемых культур, плодо-
во-ягодных насаждений, о поголовье 
скота и птицы, наличии машин и обо-
рудования и многом другом. В ходе это-

го широкомасштабного мероприятия 
будет произведена своего рода инвен-
таризация сельского хозяйства обла-
сти и Российской Федерации в целом.

Сведения, полученные в ходе перепи-
си, будут конфиденциальны. Получен-
ные данные будут иметь большое зна-
чение для формирования социальной 
политики на селе, дадут возможность 
правильно определить потенциал и воз-
можности развития сельского хозяйства, 
объемы государственной поддержки.

  Пресс-центр Минсельхоза  
Челябинской области

официально

В 2015 г. Министерством сельского 

хозяйства Челябинской области пла-

нируется обеспечить объем господ-

держки из федерального и областно-

го бюджетов на уровне 1,88 млрд руб. 

Это погектарная поддержка, субси-

дии на молочное и мясное животно-

водство, компенсация процентной 

ставки по кредитам, которая будет 

возмещаться в среднем на уровне 

17% годовых. 

Кроме того, губернатор Челябинской 

области принял решение выделить 

дополнительные бюджетные сред-

ства пострадавшим в прошлом году 

от погодных условий растениеводче-

ским хозяйствам. Общий объем еди-

новременной выплаты — 20 млн руб., 

или порядка 100 рублей на гектар 

посевной площади.

В 2015 г. увеличится финансирование 

программ поддержки фермерского 

движения, из бюджетов всех уровней 

будет выделено более 25 млн руб. 
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Сквер снова 
расцветет

 Заброшенный ныне сквер ниже 
Дворца культуры по улице 100-ле-
тия Комбината «Магнезит обрел 
надежду на восстановление. Шеф-
ство над ним взяла клининговая 
компания «Магсити». 

В этом году в сквере провели 
субботник, работники «Магсити» 
и МПК выполнили опиловку дере-
вьев, почистили зеленую и пешеход-
ную зоны. А на следующий год, как 
пояснил директор «Магсити» Эдуард 
Аистов, планируется благоустрой-
ство сквера. 

— Мы готовы оказать помощь 
в реализации проекта по благо-
устройству сквера, — говорит Эду-
ард Михайлович. — И в дальнейшем 
при принятии решения администра-
цией города о закреплении за «Магси-
ти» данной территории будем под-
держивать здесь чистоту и порядок. 
Письмо об этом главе района уже 
направлено.

В связи с этим руководитель кли-
нинговой компании обращается 
к нашим читателям с просьбой. По-
делитесь, пожалуйста, мнениями 
о том, какие изменения вы хотели бы 
видеть в этом сквере. Звоните по те-
лефонам: 9-51-38 (редакция) или 
8-351-9035469 (Эдуард Михайлович 
Аистов). А пока в планах работ — по-
садка новых деревьев, обустройство 
пешеходных дорожек и зоны отды-
ха. Согласны ли с этим предложени-
ем саткинцы, мы поинтересовались 
у прохожих.

— Этот маленький зеленый уго-
лок незаслуженно забыт. И это та-
кой контраст на фоне великолепия, 
созданного в сквере вокруг ДК «Маг-
незит», даже обидно, — считает Еле-
на Ивановна, пенсионерка. — А ведь 
если приложить к заброшенному ме-
сту руки, оно вновь станет уютным 
уголком отдыха. Думаю, его нужно 
сделать таким, чтобы можно было 
прогуляться с внуками или присесть 
на лавочку в тени деревьев.

— Тут нужен элементарный 
порядок, а то сегодня и смотреть 
страшно, не то что по дорожке 
пройтись, — говорит молодая мама 
Татьяна Светлышева. — Выглядит 
всё удручающе, даже деревья поник-
ли, постарели, поломались, а мусору 
сколько — жуть! А если тут прове-
дут капитальную уборку, клены об-
лагородят или новый сад разобьют, 
дорожки обновят, несколько скамее-
чек поставят… Будет здорово!

Остальные опрошенные тоже 
поддержали инициативу магнези-
товцев, отметив, что в сквере давно 
пора навести порядок.

  Анна ФИЛИППОВА

новоСти ГруППы

Работает на Потоке
Поток дробления, которым управля-

ет Александр Козлов, — целая система 
подачи сырья, переработки и отгруз-
ки готового материала. Поток состоит 
из центробежной дробилки, двух грохо-
тов (просеивающих агрегатов), элевато-
ра, системы труботечек и пересыпных 
устройств, приемных и распредели-
тельных бункеров. На участке помола 
центробежная дробилка — единствен-
ная. Кроме нее здесь имеется семь вал-
ковых дробилок, столько же щёковых 
и девять вибромельниц М-400.

В основном на центробежной дро-
билке доводится до нужных фракций 
плавленый периклаз, поступающий 
с Китайской производственной пло-
щадки, а также материалы, полученные 
в плавильных печах печного отделения 
ЦМП-4: плавленый периклаз, перикла-
зохромит, алюмомагниевая шпинель. 
После обработки готовый продукт от-
гружают потребителю автотранспор-
том или отправляют в цеха магнезиаль-
ных изделий.

зРи В коРень
Что должен знать о современном 

оборудовании рабочий, который его об-
служивает? Где и как нажимать кнопки 
«пуск» и «стоп», распознавать непо-
ладки и назубок помнить и применять 
правила техники безопасности. А рабо-
чий с дипломом инженера досконально 
знает устройство техники и принцип ее 
работы.

— В центробежных дробилках раз-
рушение материала происходит удар-
ным способом при вращении. Центро-
бежная сила разгоняет материал, и, 
ударяясь об отбойные элементы, куски 
породы стираются в порошок, — пояс-
няет Александр Козлов. — Обработка 
ударным способом по сравнению с раз-
рушением материала за счет сдвиговых 
напряжений в конусных и щёковых дро-
билках имеет ряд преимуществ, среди 
которых — высокое качество конечного 

продукта, износостойкость оборудова-
ния и сравнительно небольшие матери-
альные и энергетические затраты. В ос-
нове конструкции дробилки — опорный 
узел на воздушной подушке. Вентиля-
тор создает в камере высокое давление 
воздуха, за счет чего ротор всплывает 
в поле статора и вращается в воздуш-
ной подушке, которая служит свое-
го рода газовым подшипником. Таким 
образом исключается износ деталей 
из-за трения. На валу двигателя име-
ется центробежная муфта, которая 
облегчает его запуск и предохраняет 
дробилку от повреждений. А кардан-
ная передача позволяет регулировать 
величину всплытия ротора. Еще одна 
особенность дробилки — ее отбойные 
элементы являются самофутерую-
щимися: при разгоне часть материала 
плотно спрессовывается и остается 
на стенках. Так что время от времени 
эту футеровку приходится отбивать.

на ПоДХВате у слесаРей
К сожалению, увидеть агрегат в ра-

боте не удалось, поскольку поток дро-
бления в предпраздничные дни был 
остановлен на плановый ремонт. Редкий 
случай, когда все сотрудники, обслужи-
вающие оборудование, работали в одну 
смену. Вместе с Александром Козловым 
трудились Владимир Первухин, Даниил 
Денисламов и Александр Корнеев. Дро-
бильщики работали в связке со слесаря-
ми «Магнезит Монтаж Сервиса» и были 
у них на подхвате, помогали приводить 
агрегат в порядок. С помощью лопат и от-
бойных молотков очищали дробилку 
от «окаменелостей», чистили приямок 
элеватора, меняли элеваторные ковши, 
участвовали в восстановлении системы 
аспирации, которая не позволяет части-
цам материала попадать в воздух и воз-
вращает их в производственный цикл. 
Центробежное дробление — процесс 
пыльный. Здесь из кусочков периклаза 
размером порядка четырех сантиметров 
производят материалы различных фрак-

ций: от тех, что можно сравнить с круп-
ным бисером, до мельчайших порошков, 
частицы которых измеряются долями 
миллиметра.

Руками Работать наДо
— В детстве, как ни странно, у меня 

не было увлечения техникой, — расска-
зывает Александр Козлов. — Всё свобод-
ное время отдавал улице: гонял фут-
больный мяч с друзьями, играл в хоккей, 
волейбол. Но родители приучили к тру-
ду. На даче у нас было хозяйство: грядки, 
домашние животные, за которыми надо 
было ухаживать. У меня и сейчас во-
дится домашняя птица и зверье: куры, 
индюки, кроликов разводим. Младшему 
Дмитрию еще рановато работать, ему 
два года всего, а вот старший сын Евге-
ний, он третьеклассник, уже помогает 
по хозяйству. Скоро грядки копать с ним 
будем. Да и физическую форму стараем-
ся поддерживать — бегаем по вечерам. 
Привычка к труду и здоровье лишними 
не будут, всегда пригодятся. Старший 
сын не в меня пошел — не технарь. Име-
ет склонность к точным наукам и язы-
кам — любит математику и англий-
ский. Станет ученым, буду только рад. 
Но если не станет — тоже не беда. Кому-
то и руками работать надо.

  Наталья УФИМЦЕВА, фото автора

крупный план

знаКомьтеСь

александр козлоВ, дробильщик 

участка помола цеха магнезитовых 

порошков № 4 департамента по про-

изводству плавленого периклаза 

Группы Магнезит. На «Магнезит» 

поступил в 1996 г. после окончания 

проф техучилища № 8. В течение года 

работал слесарем в ЦМП-4, затем 

был призван на службу в армию. 

В 1999 г. вернулся на родное предпри-

ятие и с тех пор работает на одном 

и том же месте. В 2007 г. без отрыва 

от производства окончил заочное от-

деление ЮУрГУ в Челябинске, имеет 

специальность инженера. По ито-

гам 2014 г. был награжден почетной 

грамотой Группы Магнезит. Вместе 

с супругой Еленой, бухгалтером ре-

монтно-механического предприятия, 

воспитывает двоих детей. Старший 

сын Евгений учится в третьем классе, 

а младшему Дмитрию два года.

Ударная сила
Не перестаю удивляться, встречаясь с рабочими «Магнезита», имеющими в своем 
интеллектуальном багаже дипломы о высшем образовании. Дробильщик цеха 
магнезитовых порошков № 4 Александр Козлов из их числа: он по специальности 
инженер. Рабочий стаж молодого человека почти 17 лет, из них последние 
16 — на одном и том же месте. Всё это время Александр имел дело с техникой, 
до армии начинал слесарем, а теперь работает с потоком дробления.

кирилл инчаков, начальник участка 

помола ЦМП-4: «Александр Коз-

лов — добросовестный, дисциплини-

рованный, ответственный человек, 

досконально знает вверенную ему 

технику, старается содержать ее 

в порядке. На таких, как Александр, 

можно положиться и с уверенностью 

рассчитывать, что сделает поручен-

ное ему дело, не подведет».

еСть 

мнение…
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общество

афиша недели

	сатка
Дк «магнезит»
Выставка «Сатка. Поиск». Запись 

на экскурсии по телефону 

9-46-84.

5 мая. Выставка «Спасибо, Урал! 

Живопись XVIII — начала XX века 

из собрания Государственного 

Русского музея», приуроченная 

к 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне.

7 мая. 18:00. Театр трех площадок. 

Третья площадка — молодежь 

«Магнезита» представляет 

спектакль «Небесный тихоход».

центр культурных инициатив 
«Апрельский вернисаж» — памяти 

ушедших художников.

Выставка детских рисунков, 

посвященная 70-летию Победы.

«Безмолвные свидетели войны» 

(фото, письма, личные вещи). 

музей «магнезит»
Выставка, посвященная 70-летию 

Великой Победы. Заказ экскурсий 

по телефонам 9-46-84, 9-47-31.

Дк «строитель»
30 апреля. 18:00. Сольный концерт 

коллектива детской хореографии 

«Искорки». Цена билета 50 руб.

саткинский краеведческий 
музей (выставки)
«Мода 80-х». 

«Минералогическая кладовая. 

К 95-летию Ильменского 

заповедника». 

«Поколение победителей». 

«Сила слова».

	Челябинск
Дк железнодорожников
1 мая. Областной фестиваль 

детского творчества «Ветер 

перемен» среди воспитанников 

детских домов Челябинска 

и Челябинской области.

Дворец пионеров и школьников  
им. н.к. крупской
3 мая. III Международный 

фестиваль испанской культуры 

Flamenco de primavera.

камерный  
театр
30 апреля. 18:00. «Распутник».

Челябинский  
краеведческий  
музей
«Звук вокруг. Объекты»  

(до 20 мая).

музей  
изобразительных  
искусств
8 мая. Выставка «Спасибо, Урал! 

Живопись XVIII — начала XX века 

из собрания Государственного 

Русского музея», приуроченная 

к 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. 

картинная галерея
«Боевой карандаш. 

Искусство — оружие Победы». 

Графика (до 30 мая).

 Ознакомиться с инновационным 
опытом работы Бакальского детского 
дома решили представители управ-
лений социальной защиты населения 
и отделов опеки Аши, Златоуста, Ми-
асса, Усть-Катава. Гостями на празд-
нике были и начальник Управления 
социального развития И.В. Буторина, 
начальник отдела организации рабо-
ты по опеке и попечительству Мини-
стерства социальных отношений Че-
лябинской области Р.Н. Фахаргалиев. 
Кандидаты в замещающие родители, 
опекуны, попечители, приемные ро-
дители имели возможность познако-
миться с условиями жизни, учебы, до-
суга и отдыха наших воспитанников, 

увидеть детей в процессе творческих 
занятий. 

В ходе праздника гости увидели 
персональные творческие выставки 
воспитанников, прошли с экскурсией 
по детскому дому. Для всех радушно рас-
пахнулись двери кружков дополнитель-
ного образования спортивного и эсте-
тического центров. Кружок «Фантазия», 
кружок швейного дела «Чародейка», 
кулинария, театр моды, танцевальный 
кружок, мастерская для мальчиков, 
легоконструирование — всем нашлось 
занятие по интересам. Тут же взрослые 
смогли поближе познакомиться и по-
общаться с ребятишками, принять уча-
стие в совместной творческой деятель-

ности. Но главной целью дня для этих 
людей стал шанс встретить именно сво-
его ребенка.

После посещения семейных групп 
все вновь собрались в актовом зале. 
Ни один праздник в детском доме 
не проходит без концерта воспитанни-
ков. Наши дети пели, танцевали, чита-
ли стихи, а в конце встречи подарили 
каждому взрослому трогательного аи-
ста из бумаги — символ семейного оча-
га, сделанный своими руками.

Продолжением Дня аиста стала ак-
ция «Свободный микрофон». Гости де-
лились своим впечатлением об увиден-
ном, о детском доме и детях. Было очень 
приятно слышать положительные от-
зывы гостей как о детях, так и о том, что 
у нас созданы благоприятные условия 
для их всестороннего личностного раз-
вития. Участники еще долго не расхо-
дились, задавали вопросы педагогам 
и специалистам. Не было никого в зале, 
кто остался бы равнодушным. Сотруд-
ники детского дома, принявшие уча-
стие в организации и проведении этого 
мероприятия, надеются, что оно будет 
способствовать продвижению новых 
форм устройства детей-сирот в замеща-
ющие семьи, поможет детям обрести се-
мью и близких людей, неравнодушных 
к их судьбе.

  Н.В. Пахтусова, педагог-психолог  
детского дома

День аиста  
в детском доме
18 апреля в МКОУ «Детский дом-школа № 1» города Бакала прошло важное 
событие — День аиста. В этот день собрались все желающие взять на воспитание 
в свою семью ребенка. Приехали кандидаты в родители не только из Саткинского 
района, но и из городов Усть-Катав, Трехгорный, Миасс, Златоуст. 

Прозаическая дуэль 
 23 апреля в центральной библи-
отеке прошел второй этап район-
ного литературного молодежного 
фестиваля «Л’Дуэль», посвященно-
го Году литературы. 

Участниками дуэли стали школь-
ники, студенты и педагоги образо-
вательных учреждений Саткинско-
го района — всего 32 конкурсанта. 
Правила дуэли подразумевали про-
чтение вслух отрывка того или ино-
го прозаического произведения ми-
ровой классической литературы без 
предварительной подготовки. У каж-
дого участника было ровно 2 мину-
ты, чтобы продемонстрировать на-
выки чтения незнакомого текста. 

Оценивали чтецов начальник 
Управления по делам молодежи На-
талья Шахметова, председатель Сою-
за молодежи комбината «Магнезит» 
Юлия Цапурдей, директор централь-
ной библиотеки Анна Калашникова 
и директор детского центра творче-
ства «Радуга» Маргарита Литвак.

Третье место в возрастной группе 
от 14 до 18 лет разделили Виталина 
Саванихова (школа № 4) и Арина Гай-
нетдинова (школа № 40). Второе ме-
сто поделили Фарида Мунасова (шко-
ла № 40) и Татьяна Бикмухаметова 
(школа № 40). Победителем «Прозаи-
ческой дуэли» в этой возрастной груп-
пе стала Лариса Попова (школа № 10).

Третье место в старшей возраст-
ной группе заняла Яна Смагина 
(СПТ), второе место было присуж-
дено Валентине Бобр (педагог ЦДТ), 
и победителем в прозаической дуэли 
в старшей возрастной группе стал 
Никита Терехов (СПТ). 

Все участники были награждены 
дипломами и сладкими призами. По-
бедителям был вручен набор книг 
мировой классической литературы.

  Управление по делам молодежи 
Саткинского муниципального района

КонКурС

По всем вопросам обращайтесь 

в Управление социальной защиты на-

селения администрации Саткинского 

муниципального района по адресу: 

г. Сатка, ул. Куйбышева, д. 22; теле-

фон 8 (35161) 4-11-68. 

Или в МКОУ «Детский дом-шко-

ла № 1» города Бакала по адресу: 

г. Бакал, ул. Чапаева, д.45, телефон 

8 (35161) 6-04-30.
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ПоНедельНик, 4 мая

ПеРВЫЙ каНал 

05.35  «В наше время» [12+].
06.00  Новости.
06.10  «В наше время» [12+].
06.30  Х/ф «Случай с Полыниным» 

[12+].
08.25  Х/ф «Женя, Женечка 

и «Катюша».
10.00  Новости.
10.15  «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыловым [12+].

10.35  «Пока все дома».
11.25  Фазенда.
12.00  Новости с субтитрами.
12.15  Д/с «Теория заговора» [16+].
13.20  Х/ф «Дело было в Пенькове» 

[12+].
15.15  Д/ф «Война и мифы» [12+].
17.15  Х/ф «Диверсант» [16+].
19.15  Хоккей. Сборная России - 

сборная США. Чемпионат 
мира. Прямой эфир из Чехии.

21.25  Время.
21.40  Х/ф «Диверсант» [16+].

23.40  Д/ф Премьера. «Эшелоны на 
Берлин» [12+].

00.40  Д/ф «Великая война» [12+].
01.40  Х/ф «Отряд особого 

назначения» [12+].
03.10  Д/с «Россия от края до края» 

[12+].

РоССия 1 

05.40  Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались».

07.35  Х/ф «Кубанские казаки».
09.50  Х/ф «Мастер и Маргарита» 

[12+].
14.00  Вести.
14.15  Х/ф «Мастер и Маргарита» 

[12+].
20.00  Вести.
20.35  Т/с «Истребители. Последний 

бой» [16+].
23.55  Т/с «Жизнь и судьба» [12+].
01.45  Х/ф «Батальоны просят 

огня».
03.10  Х/ф «Привет с фронта».

НТВ 

06.05  Т/с «Хозяйка тайги-2. 
К морю» [16+].

08.00  Сегодня.
08.15  Х/ф «Оружие»  

[16+].
10.00  Сегодня.
10.20  Х/ф «Чужие крылья» [16+].
13.00  Сегодня.
13.20  Х/ф «Чужие крылья» [16+].
16.05  Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» [16+].
19.00  Сегодня.
19.25  Т/с «Лесник» [16+].
23.15  Х/ф «Антиснайпер. Новый 

уровень» [16+].
01.15  Т/с «Хозяйка тайги-2. 

К морю» [16+].
03.05  Т/с «Катя» [16+].
05.00  Т/с «Москва. Три вокзала» 

[16+].

кУльТУРа 

07.00  Евроньюс.
10.00  «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.35  Х/ф «Обыкновенный 

человек».
12.10  «Легенды мирового кино».
12.40  «Россия, любовь моя!»
13.10  «Большая семья».

14.05  Д/с «Крым. Загадки 
цивилизации».

14.35  Д/ф «Тайна белого беглеца».
15.20  Детский хор России, Валерий 

Гергиев и Симфонический 
оркестр Мариинского театра. 
Концерт.

16.45  «Больше, чем любовь».
17.25  Х/ф «Подранки».
18.55  Д/ф «Дети войны. Последние 

свидетели».
19.40  «Написано войной».
19.50  Д/с «Война на всех одна».
20.05  Х/ф «Александр маленький».
21.40  «Романтика романса».
22.35  Х/ф «Ван Гог».
01.10  М/ф Мультфильмы для 

взрослых.
01.40  Д/ф «Тайна белого беглеца».
02.30  А. Хачатурян. Сюита из 

балета «Спартак».

РоССия 2 

06.30  Хоккей. Белоруссия - 
Словакия. Чемпионат мира. 
Трансляция из Чехии.

08.30  Панорама дня. Live.
10.30  Хоккей. Россия - Словения. 

Чемпионат мира. Трансляция 
из Чехии.

12.35  Т/с «Байки Митяя» [16+].
14.30  Большой футбол.
14.55  Баскетбол. «Локомотив-

Кубань» (Краснодар) - 
УНИКС (Казань). Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. Прямая 
трансляция.

16.45  Х/ф «След пираньи» [16+].
20.10  «Непростые вещи».
20.40  Д/ф «Народный автомобиль».
21.35  Большой спорт.
22.05  Смешанные единоборства 

[16+].
23.10  Хоккей. Канада - Чехия. 

Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Чехии.

01.35  Хоккей. Норвегия - 
Финляндия. Чемпионат мира. 
Трансляция из Чехии.

03.50  «Эволюция» [16+].
05.30  «24 кадра» [16+].
06.00  «Трон».

СТС 

06.00  М/с «Чаплин» [6+].
07.35  М/с «Пингвинёнок Пороро» 

[0+].
07.55  М/с «Барашек Шон» [0+].
08.30  М/с «Приключения Тома 

и Джерри» [6+].
09.00  М/ф «Сезон охоты-3» [0+].
10.25  М/с «Драконы: Защитники 

Олуха» [6+].
11.20  М/ф «Альфа и Омега. 

Клыкастая братва» [0+].
12.55  М/ф «Большое путешествие» 

[0+].
14.25  М/ф «Кот в сапогах» [0+].
16.00  «Ералаш» [0+].
16.50  М/ф «Шрэк навсегда» [12+].

18.30  М/ф «Ранго» [0+].
20.30  Х/ф Премьера! «Одинокий 

Рейнджер» [12+].
23.20  Х/ф «Мексиканец» [16+].
01.40  Х/ф «Легион» [18+].
03.30  М/ф «Сезон охоты-3» [0+].
04.55  «Животный смех» [0+].
05.50  Музыка на СТС [16+].

оТВ 

05.00  Юбилейный концерт группы 
«Браво» [16+].

07.10  М/ф «Мультфильмы» [6+].
08.25  «Дневник ЧМ по тхэквондо» 

[12+].
08.40  «Наш сад» [12+].
09.00  «Искры камина» [12+].
10.00  Концерт Олега Митяева «... 

которому за 50» [12+].
11.40  Х/ф «Ко мне, Мухтар!» [16+].
13.15  Т/с «Комиссар Рекс» [12+].
21.30  «Автолига» [12+].
21.45  «Происшествия недели» 

[16+].
22.00  «Итоги. Время Новостей» 

[16+].
22.30  «Я - Звезда» [16+].
00.00  Х/ф «Мой единственный» 

[16+].
01.55  Концерт Олега Митяева «... 

которому за 50» [12+].
03.20  ОТВ музыка [16+].

ПяТЫЙ каНал 

06.00  М/ф «Мультфильмы» [0+].
10.00  Сейчас.
10.10  Х/ф «Дружба особого 

назначения» [16+].
11.45  Т/с «Спецназ» [16+].
12.45  Т/с «Спецназ» [16+].
13.45  Т/с «Спецназ» [16+].
14.45  Т/с «Спецназ-2» [16+].
15.40  Т/с «Спецназ-2» [16+].
16.35  Т/с «Спецназ-2» [16+].
17.30  Т/с «Спецназ-2» [16+].
18.30  Сейчас.
18.40  Т/с «Смерш. Ударная волна» 

[16+].
19.40  Т/с «Смерш. Ударная волна» 

[16+].
20.35  Т/с «Смерш. Ударная волна» 

[16+].
21.35  Т/с «Смерш. Ударная волна» 

[16+].
22.35  Т/с «Граница. Таежный 

роман» [16+].
23.30  Т/с «Граница. Таежный 

роман» [16+].
00.25  Т/с «Граница. Таежный 

роман» [16+].
01.20  Т/с «Граница. Таежный 

роман» [16+].
02.15  Т/с «Граница. Таежный 

роман» [16+].
03.15  Т/с «Граница. Таежный 

роман» [16+].
04.05  Т/с «Граница. Таежный 

роман» [16+].
05.00  Т/с «Граница. Таежный 

роман» [16+].

В свободный час

4 мая 
ПонедельниК

+17°
влажность 59 

ветер ЮВ 4 мс
давление 721 

ощущаетСя

+17°

5 мая 
вторниК

+19°
влажность 54 

ветер ЮВ 3 мс
давление 719 

ощущаетСя

+19°

6 мая 
Среда

+18°
влажность 61 

ветер ЮВ 6 мс
давление 716 

ощущаетСя

+18°

7 мая 
четверГ

+13°
влажность 82 

ветер ЮВ 3 мс
давление 714 

ощущаетСя

+13°

8 мая 
Пятница

+15°
влажность 45 

ветер сз 4 мс
давление 725 

ощущаетСя

+14°

9 мая 
Суббота

+20°
влажность 55 

ветер з 6 мс
давление 720 

ощущаетСя

+20°

10 мая 
воСКреСенье

+10°
влажность 77 

ветер сз 3 мс
давление 718 

ощущаетСя

+10°

ПроГноз ПоГоды

каРУСель 

07.00 «Прыг-Скок команда». 07.10 М/с «Пожарный Сэм». 08.00 М/с «Черепашка Лулу». 
08.45 М/с «Давай, Диего, давай!» 10.00 «Детская утренняя почта». 10.25 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка». 12.00 Х/ф «Про Красную Шапочку». 13.10 М/ф «Обезьянки». 13.55 «Секреты 

маленького шефа». 14.25 М/с «Поезд динозавров». 16.10 М/с «Привет, я Николя!» 20.00 М/с «Смешарики». 
22.30 Спокойной ночи, малыши! 22.40 М/с «Смурфики». 00.15 «Идём в кино». 01.55 «Прыг-Скок команда». 
02.05 М/с «Пожарный Сэм». 02.55 М/с «Черепашка Лулу». 04.15 Х/ф «Ослиная шкура». 05.15 М/с «Поезд 
динозавров».

не ПроПуСтите!

обыкновенный человек

мосфильм, 1956 г. 
Режиссер: Александр Столбов

В ролях: Василий Меркурьев, Ирина Скобцева, Георгий Кули-

ков, Евгения Козырева, Серафима Бирман, Петр Константинов, 

Роза Макагонова

По одноименной пьесе Леонида Леонова. К известному певцу 

Ладыгину внезапно приезжает фронтовой товарищ Свеколкин…

 4 мая, понедельник, Культура  10:35

Подранки

мосфильм, 1976 г. 
Режиссер: Николай Губенко

В ролях: Юозас Будрайтис, Георгий Бурков, Александр Каля-

гин, Алеша Черствов, Жанна Болотова, Ролан Быков, Евгений 

Евстигнеев, Наталья Гундарева

Драма. Писатель Алексей Бартенев запрашивает сведения 

о родных, с которыми он потерял связь в годы войны. Встреча 

с братьями возвращает Бартенева в прошлое…

 4 мая, понедельник, Культура  17:25

александр маленький

сссР – гДР, 1981 г. 
Режиссер: Владимир Фокин

В ролях: Борис Токарев, Юрий Назаров, Михаил Кокшенов, 

Олаф Шнайдер, Уте Любош, Джерри Вольф, Николай Скоробо-

гатов

Драма. Берлин, 1945 год. Капитан Игорь Цветов, в совершен-

стве владеющий немецким, откомандирован в редакцию недав-

но созданной газеты. По просьбе коллег надо сделать материал 

о приюте…

 4 мая, понедельник, Культура  20:05
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ВТоРНик, 5 мая

В свободный час

ПеРВЫЙ каНал 

05.00  Телеканал «Доброе утро».
09.00  Новости.
09.10  Контрольная закупка.
09.45  «Жить здорово!» [12+].
10.55  Модный приговор.
12.00  Новости.
12.15  Х/ф «Освобождение» [12+].
15.00  Новости с субтитрами.
15.15  Х/ф «Освобождение» [12+].
16.00  Д/ф «Война и мифы» [12+].
18.00  Вечерние новости 

с субтитрами.
18.45  «Давай поженимся!» [16+].
19.50  «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым [16+].
21.00  Время.
21.30  Т/с Премьера. «Молодая 

гвардия» [16+].
23.25  Д/ф Премьера. «Война 

священная» [12+].
00.30  Ночные новости.
00.45  Д/ф «Великая война» [12+].
01.45  Х/ф «Корпус генерала 

Шубникова» [12+].
03.00  Новости.
03.05  Х/ф «Корпус генерала 

Шубникова» [12+].
03.30  Д/с «Россия от края до края» 

[12+].
04.20  Д/ф «Своими глазами».

РоССия 1 

05.00  Утро России.
09.00  Д/ф «От героев былых 

времен. Песни Великой 
Победы» [12+].

09.55  «О самом главном».
11.00  Вести.
11.35  Местное время. Вести-

Москва.
11.55  Т/с «Тайны следствия» [12+].
12.50  Х/ф «Семнадцать мгновений 

весны».
14.00  Вести.
14.30  Местное время. Вести-

Москва.
14.50  Х/ф «Семнадцать мгновений 

весны».
17.00  Вести.
17.10  Х/ф «Семнадцать мгновений 

весны».

18.15  «Прямой эфир» [12+].
19.35  Местное время. Вести-

Москва.
20.00  Вести.
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  Т/с «Истребители. Последний 

бой» [16+].
00.15  Т/с «Жизнь и судьба» [12+].
01.55  Х/ф «Батальоны просят 

огня».
03.25  Д/ф «От героев былых 

времен. Песни Великой 
Победы» [12+].

04.20  Комната смеха.

НТВ 

06.00  «Кофе с молоком» [12+].
09.00  Д/с «Освободители» [12+].
10.00  Сегодня.
10.20  Т/с «Возвращение Мухтара» 

[16+].
12.00  Суд присяжных [16+].
13.00  Сегодня.
13.20  Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт [16+].
14.30  «Всё будет хорошо!» [16+].
15.30  Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
16.00  Сегодня.
16.20  Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» [16+].
18.00  «Говорим и показываем» 

с Леонидом Закошанским 
[16+].

19.00  Сегодня.
19.40  Т/с «Лесник» [16+].
23.30  Х/ф «Антиснайпер. Выстрел 

из прошлого» [16+].
01.25  Главная дорога [16+].
02.05  «Ахтунг, руссиш!» [0+].
03.05  Т/с «Катя» [16+].
05.00  Т/с «Москва. Три вокзала» 

[16+].

кУльТУРа 

06.30  Евроньюс.
10.00  Новости культуры.
10.15  «Наблюдатель».
11.15  Х/ф «Завтра была война».
12.45  Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески 

встречаются с морем».

13.05  «Правила жизни».
13.35  «Эрмитаж - 250».
14.05  Х/ф «Четыре танкиста 

и собака».
15.00  Новости культуры.
15.10  «Мальчики державы».
15.35  Д/ф «Подвесной паром 

в Португалете. Мост, 
качающий гондолу».

15.55  Д/ф «Была ли Клеопатра 
убийцей?»

16.55  Василий Герелло, Фабио 
Мастранджело и оркестр 
«Русская филармония».

18.15  Д/ф «Железный поток. Битва 
заводов».

19.00  Новости культуры.
19.15  «Главная роль».
19.30  Искусственный отбор.
20.10  «Правила жизни».
20.40  Д/ф «Последние дни Анны 

Болейн».
21.40  «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным.
22.25  Д/ф «Битва за Эльбрус».
23.05  «Написано войной».
23.10  Новости культуры.
23.30  Д/ф «Божественная Жизель».
00.45  «Наблюдатель».
01.40  Х/ф «Четыре танкиста 

и собака».
02.35  Играет Валерий Афанасьев.

РоССия 2 

06.30  Хоккей. Латвия - Швеция. 
Чемпионат мира. Трансляция 
из Чехии.

08.30  Панорама дня. Live.
10.35  Хоккей. Россия - США. 

Чемпионат мира. Трансляция 
из Чехии.

12.45  «Эволюция».
13.45  Большой футбол.
14.30  Т/с «Позывной «Стая» [16+].
16.30  Т/с «Позывной «Стая» [16+].
18.50  Большой спорт.
19.10  Хоккей. Швейцария - 

Германия. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Чехии.

21.45  Баскетбол. «Химки» - 
«Автодор» (Саратов). Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. Прямая 
трансляция.

22.50  Большой спорт.

23.10  Хоккей. Словакия - Словения. 
Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Чехии.

01.35  Хоккей. Дания - Белоруссия. 
Чемпионат мира. Трансляция 
из Чехии.

03.45  Внимание! С 1.45 до 6.00 
вещание на Москву и Мо-
сковскую область осущест-
вляется по кабельным сетям.

03.50  «Эволюция».
05.15  «Моя рыбалка».
05.30  «Диалоги о рыбалке».
06.00  «Язь против еды».

СТС 

06.00  М/с «Чаплин» [6+].
07.10  М/с «Пингвинёнок Пороро» 

[0+].
07.30  М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» [12+].
08.00  «Животный смех» [0+].
08.30  М/с «Аладдин» [0+].
09.30  Т/с «Маргоша» [16+].
10.30  «Галилео» [16+].
11.30  Х/ф «Представь себе» [12+].
13.15  «Ералаш» [0+].
13.30  Т/с «Это любовь» [16+].
16.30  М/ф «Ранго» [0+].
18.30  Премьера! «Миллионы 

в сети» [16+].
19.00  Х/ф «Голубая лагуна» [12+].
21.05  Х/ф «Привидение» [16+].
23.30  «6 кадров» [16+].
00.30  Премьера! «Кино в деталях» 

с Фёдором Бондарчуком 
[16+].

01.30  «6 кадров» [16+].
01.45  Внимание! Для московских 

телезрителей с 1.45 програм-
ма будет транслироваться 
только по кабельным сетям.

03.00  Х/ф «Пираньи» [16+].
04.35  «Животный смех» [0+].
05.35  Музыка на СТС [16+].

оТВ 

05.05  Т/с «Любовь как любовь» 
[12+].

06.00  М/ф «Мультфильмы» [6+].
07.00  Наше Утро.
09.00  Т/с «Трое сверху» [16+].

09.30  Т/с «Любовь как любовь» 
[12+].

10.30  Т/с «Комиссар Рекс» [12+].
12.30  Т/с «Охотники за 

бриллиантами» [16+].
17.05  Д/с «Великая Отечественная. 

Неизвестная война» [0+].
17.55  «Зона особого внимания».
18.00  «Есть вопрос» [16+].
18.30  «Время новостей» [16+].
19.00  Д/ф «Оружие Победы» [12+].
19.40  Т/с «Комиссар Рекс» [12+].
21.30  «Время новостей» [16+].
22.00  Т/с «Доставить любой ценой» 

[16+].
23.00  «День УрФО» [16+].
23.30  «Время новостей» [16+].
00.00  «Автолига» [12+].
00.15  Т/с «Комиссар Рекс» [12+].
01.45  Х/ф «Притворись моим 

мужем» [16+].
03.30  ОТВмузыка.

ПяТЫЙ каНал 

06.00  Сейчас.
06.10  Утро на 5 [6+].
09.30  Место происшествия.
10.00  Сейчас.
10.30  Т/с «Смерш. Лисья нора» 

[16+].
11.45  Т/с «Смерш. Лисья нора» 

[16+].
12.00  Сейчас.
12.30  Т/с «Смерш. Лисья нора» 

[16+].
13.25  Т/с «Смерш. Лисья нора» 

[16+].
14.25  Т/с «Смерш. Лисья нора» 

[16+].
15.30  Сейчас.
16.00  Открытая студия.
17.00  Х/ф «Экипаж машины 

боевой» [12+].
18.30  Сейчас.
19.00  Т/с «Детективы» [16+].
19.40  Т/с «Детективы» [16+].
20.20  Т/с «След» [16+].
21.10  Т/с «След» [16+].
22.00  Сейчас.
22.25  Т/с «След» [16+].
23.10  Т/с «След» [16+].
00.00  Х/ф «Любить по-русски» 

[16+].
01.40  Х/ф «Переступить черту» 

[12+].

каРУСель 

07.00 М/с «Букашки». 07.10 М/с «Смурфики». 08.00 «Прыг-Скок команда». 
08.10 М/ф «Кентервильское привидение». «Ничуть не страшно». «Змей на чердаке». 
08.50 М/с «Лунтик и его друзья». 09.10 Т/с «Классная школа». 09.40 М/с «Даша-путешественница». 

10.05 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта Земляничка». 10.30 М/с «Лесная книга». 10.50 М/с «Мук». 11.20 «Прыг-
Скок команда». 11.30 М/с «Рыцарь Майк». 13.10 «Прыг-Скок команда». 13.20 М/с «Новые приключения пчёлки 
Майи». 14.00 «Путь к Великой Победе». «МультиРоссия». «Путешествуй с нами!» 14.15 М/с «Смешарики». 
15.50 «Лентяево». 16.15 М/ф «Малыш и Карлсон». 16.30 М/ф «Карлсон вернулся». 16.50 М/с «Свинка 
Пеппа». 18.00 М/с «Гуппи и пузырики». 18.45 М/с «Рыцарь Майк». 19.50 М/с «Томас и его друзья». 
20.15 М/с «Новые приключения пчёлки Майи». 20.55 М/с «Дружба - это чудо!» 21.20 М/с «Ягодный пирог. 
Шарлотта Земляничка». 21.40 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка». 22.30 Спокойной ночи, малыши! 
22.40 М/с «Фиксики». 00.20 Т/с «Классная школа». 00.50 Х/ф «Курсанты» [12+]. 02.15 «Путешествуй 
с нами!» 02.30 «ЕХперименты» [12+]. 02.55 «История России. Лекции» [12+]. 03.25 М/с «Гуппи и пузырики». 
04.15 М/с «Дружба - это чудо!» 04.40 М/с «Лесная книга». 05.05 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта Земляничка». 
05.55 М/с «Рыцарь Майк».

ооо «уРал мега» изготовит 

и установит металлические ворота, 

заборы, двери (подъезд, квартира), 

оградки, надгробия, столики, лавочки. 

Производит плотнические работы. 

Большой выбор памятников 

(гранит, мрамор, мраморная крошка).

Скидки, рассрочка

адрес: Межевой, ул. Карла Маркса, 6А 

телефоны: 8-902-614-46-74, 8-951-247-00-30

ДВЕРИ
входные, межкомнатные

Пролетарская, 29

не ПроПуСтите!

завтра была война

к/ст им. м. горького, 1987 г. 
Режиссер: Юрий Кара

В ролях: Ирина Чериченко, Наталья Негода, Юлия Тархова, 

Сергей Никоненко, Нина Русланова, Вера Алентова

По мотивам одноименной повести Бориса Васильева. 

В 1940 году отца Вики Люберецкой объявили врагом народа. 

Вику как дочь врага попытались исключить из комсомола…

 5 мая, вторник, Культура  14:05, 01:55

гРузоПеРеВозки
250 руб./час

Телефон 8-904-306-77-84

куплю статуэтки чугунные (Касли, Куса), 

самовары, значки, монеты, часы, фарфор, 

столовое серебро, церковную утварь

телефоны: 8-351-909-93-31,  

8-904-978-57-79

Продам дом (Межевой, 

ул. 1-я Дачная, Цепиловка, 60 кв. м, 

под дачу, участок 12 соток)

Телефон 8-919-120-55-04

Продам двухкомнатную 

квартиру (Западный, 5-й этаж)

Телефон 8-982-344-97-73

Продам дом (ул. Лесная, 5, 

все коммуникации)

Телефон 8-922-703-05-25

Ремонт домов, крыш, заборов, 

покрытие бикростом

Телефон 8-919-314-89-23

тРебуется  

рамщик на ленточную пилораму

Опыт работы обязателен

Телефон 8-919-312-46-11

ВетеРинаРная клиника «ДРуг»
Стрижки, вакцинация, кастрация

телефоны: 4-05-15, 3-18-50, 8-902-867-55-65

адрес: Сатка, Орджоникидзе, 4  

(район автостанции)
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Объявление 
 ОАО «Комбинат «Магнезит» дово-
дит до сведения жителей старой части 
г. Сатки, примыкающей к границам 
опасных зон карьеров ГОП, о прове-
дении взрывных работ. Время прове-

дение взрывных работ: рабочие дни 
с 16:00 до 16:40.

При производстве взрывных работ 
для оповещения людей подаются сиг-
налы звуковой сиреной.

знаЧение и ПоРяДок 
сигналоВ:

• первый сигнал — предупредитель-

ный (один продолжительный). Сигнал 

подается при вводе опасной зоны;

• второй сигнал — боевой (два про-

должительных и постоянное зву-

чание сирены). По этому сигналу 

проводится взрыв;

• третий сигнал — отбой (три ко-

ротких). Он означает окончание 

взрывных работ.

внимание!

СРеда, 6 мая

ПеРВЫЙ каНал 

05.00  Телеканал «Доброе утро».
09.00  Новости.
09.10  Контрольная закупка.
09.45  «Жить здорово!» [12+].
10.55  Модный приговор.
12.00  Новости.
12.10  Т/с «Молодая гвардия» [16+].
14.15  Х/ф «Освобождение» [12+].
15.00  Новости с субтитрами.
15.10  Х/ф «Освобождение» [12+].
17.00  Д/ф «Война и мифы» [12+].
18.00  Вечерние новости 

с субтитрами.
18.45  «Давай поженимся!» [16+].
19.50  «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым [16+].
21.00  Время.
21.30  Т/с Премьера. «Молодая 

гвардия» [16+].
23.30  Д/ф Премьера. «Маршалы 

Победы» [16+].
00.35  Ночные новости.
00.50  Д/ф «Великая война»  

[12+].
01.50  Х/ф «Далеко от войны» [16+].
03.00  Новости.
03.05  Х/ф «Далеко от войны» [16+].
03.55  Д/с «Россия от края до края» 

[12+].

РоССия 1 

05.00  Утро России.
09.00  Д/ф «Ордена Великой 

Победы» [12+].
09.55  «О самом главном».
11.00  Вести.
11.35  Местное время. Вести-

Москва.
11.55  Т/с «Тайны следствия» [12+].
12.50  Х/ф «Семнадцать мгновений 

весны».
14.00  Вести.
14.30  Местное время. Вести-

Москва.
14.50  Х/ф «Семнадцать мгновений 

весны».
17.00  Вести.
17.10  Х/ф «Семнадцать мгновений 

весны».
18.15  «Прямой эфир» [12+].
19.35  Местное время. Вести-

Москва.
20.00  Вести.
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  Т/с «Истребители. Последний 

бой» [16+].
23.15  Т/с «Жизнь и судьба» [12+].
02.40  Х/ф «Батальоны просят 

огня».
04.05  Комната смеха.

НТВ 

06.00  «Кофе с молоком» [12+].
09.00  Д/с «Освободители» [12+].
10.00  Сегодня.
10.20  Т/с «Возвращение Мухтара» 

[16+].
12.00  Суд присяжных [16+].
13.00  Сегодня.
13.20  Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт [16+].
14.30  «Всё будет хорошо!» [16+].
15.30  Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
16.00  Сегодня.
16.20  Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» [16+].
18.00  «Говорим и показываем» 

с Леонидом Закошанским 
[16+].

19.00  Сегодня.
19.40  Т/с «Лесник» [16+].
23.30  Футбол. «Барселона» 

(Испания) - «Бавария» 
(Германия). Лига чемпионов 
УЕФА. Полуфинал. Прямая 
трансляция.

01.40  «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор».

02.10  Квартирный вопрос [0+].
03.15  Т/с «Катя» [16+].
05.10  Т/с «Москва. Три вокзала» 

[16+].

кУльТУРа 

06.30  Евроньюс.
10.00  Новости культуры.
10.15  «Наблюдатель».
11.15  Х/ф «Александр маленький».
12.55  Д/ф «Гончарный круг».
13.05  «Правила жизни».
13.35  «Красуйся, град Петров!»
14.05  Х/ф «Четыре танкиста 

и собака».
15.00  Новости культуры.
15.10  «Мальчики державы».
15.35  Д/ф «Сакро-Монте-ди-

Оропа».
15.55  Д/ф «Последние дни Анны 

Болейн».
16.55  Валерий Гергиев и оркестр 

Мариинского театра. 
Концерт.

18.15  Д/ф «Чтобы жили другие».
19.00  Новости культуры.
19.15  «Главная роль».
19.30  «Абсолютный слух».
20.10  «Правила жизни».
20.40  Д/ф «Была ли Клеопатра 

убийцей?»
21.40  «Власть факта».
22.25  Д/ф «Величайшее воздушное 

сражение в истории».
23.05  «Написано войной».
23.10  Новости культуры.
23.30  Д/ф «Божественная Жизель».
00.40  «Наблюдатель».
01.35  Д/ф «Сукре. Завещание 

Симона Боливара».
01.55  Х/ф «Четыре танкиста 

и собака».
02.50  Д/ф «Чарлз Диккенс».

РоССия 2 

06.30  Хоккей. Швейцария - 
Германия. Чемпионат мира. 
Трансляция из Чехии.

08.30  Панорама дня. Live.
10.25  Х/ф «Путь»  

[16+].
12.15  «Эволюция».
13.45  Большой футбол.
14.30  Т/с «Позывной «Стая» [16+].
16.40  Т/с «Позывной «Стая» [16+].
18.50  Большой спорт.
19.10  Хоккей. Россия - Дания. 

Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Чехии.

21.35  Большой спорт.
21.55  Профессиональный бокс.
23.10  Хоккей. Швеция - Канада. 

Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Чехии.

01.35  Хоккей. Швейцария - Латвия. 
Чемпионат мира. Трансляция 
из Чехии.

03.50  «Эволюция».
05.30  «Рейтинг Баженова. Законы 

природы».
06.00  «Рейтинг Баженова. Человек 

для опытов».

СТС 

06.00  М/с «Чаплин» [6+].
07.10  М/с «Пингвинёнок Пороро» 

[0+].
07.30  М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» [12+].
08.00  «Животный смех» [0+].
08.30  М/с «Аладдин» [0+].
09.30  Т/с «Маргоша» [16+].
10.30  Премьера! «Галилео» [16+].
11.30  Х/ф «Голубая лагуна»  

[12+].
13.30  Т/с Премьера! «Это любовь» 

[16+].
16.00  Х/ф «Привидение» [16+].
18.30  Премьера! «Миллионы 

в сети» [16+].
19.00  Х/ф «Возвращение в Голубую 

лагуну» [12+].
20.55  Х/ф «Между небом и землёй» 

[12+].

22.45  «Уральские пельмени.  
Нам 16 лет!» [16+].

23.45  «6 кадров» [16+].
00.30  Х/ф «Пираньи» [16+].
02.05  Х/ф «Боги арены» [16+].
03.40  «Животный смех» [0+].
05.40  Музыка на СТС [16+].

оТВ 

05.05  Т/с «Любовь как любовь» 
[12+].

06.00  «День УрФО» [16+].
06.30  «Время новостей» [16+].
07.00  Наше Утро.
09.00  Т/с «Трое сверху» [16+].
09.30  Т/с «Любовь как любовь» 

[12+].
10.30  Т/с «Комиссар Рекс» [12+].
12.30  Т/с «Охотники за 

бриллиантами» [16+].
17.05  Д/с «Великая Отечественная. 

Неизвестная война» [0+].
17.50  «Простые радости» [12+].
18.10  «Страна РосАтом» [12+].
18.30  «Время новостей» [16+].
19.00  Д/ф «Оружие Победы» [12+].
19.40  Т/с «Комиссар Рекс» [12+].
21.30  «Время новостей» [16+].
22.00  Т/с «Доставить любой ценой» 

[16+].
23.00  «День УрФО» [16+].
23.30  «Время новостей» [16+].
00.00  Т/с «Комиссар Рекс» [12+].
01.30  Х/ф «Король вечеринок» 

[16+].
03.10  ОТВмузыка.

ПяТЫЙ каНал 

06.00  Сейчас.
06.10  Утро на 5 [6+].
09.30  Место происшествия.
10.00  Сейчас.
10.30  Т/с «Смерш. Скрытый враг» 

[16+].
11.40  Т/с «Смерш. Скрытый враг» 

[16+].
12.00  Сейчас.
12.30  Т/с «Смерш. Скрытый враг» 

[16+].
13.25  Т/с «Смерш. Скрытый враг» 

[16+].
14.25  Т/с «Смерш. Скрытый враг» 

[16+].
15.30  Сейчас.
16.00  Открытая студия.
16.55  Х/ф «Разведчики» [12+].
18.30  Сейчас.
19.00  Т/с «Детективы» [16+].
19.40  Т/с «Детективы» [16+].
20.20  Т/с «След» [16+].
21.10  Т/с «След» [16+].
22.00  Сейчас.
22.25  Т/с «След» [16+].
23.15  Т/с «След» [16+].
00.00  Х/ф «Любить по-русски» 

[16+].
01.45  Х/ф «Три ненастных дня» 

[12+].
03.20  Д/ф «Живая история» [16+].
04.20  Д/ф «Живая история» [12+].

В свободный час

каРУСель 

07.00 М/с «Букашки». 07.10 М/с «Смурфики». 08.00 «Прыг-Скок команда». 08.10 М/ф «Вовка 
в тридевятом царстве». 08.30 М/ф «Незнайка учится». 08.50 М/с «Лунтик и его друзья». 
09.10 Т/с «Классная школа». 09.40 М/с «Даша-путешественница». 10.05 М/с «Ягодный 

пирог. Шарлотта Земляничка». 10.30 М/с «Лесная книга». 10.50 М/с «Мук». 11.20 «Прыг-Скок команда». 
11.30 М/с «Рыцарь Майк». 13.10 «Прыг-Скок команда». 13.20 М/с «Новые приключения пчёлки Майи». 
14.00 «Путь к Великой Победе». «МультиРоссия». «Путешествуй с нами! Бородино». 14.15 М/с «Фиксики». 
15.50 «Лентяево». 16.15 М/ф «Винни-Пух». «Винни-Пух и день забот». «Винни-Пух идёт в гости». 
16.55 М/с «Свинка Пеппа». 18.00 М/с «Гуппи и пузырики». 18.45 М/с «Рыцарь Майк». 19.50 М/с «Томас и его 
друзья». 20.15 М/с «Новые приключения пчёлки Майи». 20.55 М/с «Дружба - это чудо!» 21.20 М/с «Ягодный 
пирог. Шарлотта Земляничка». 21.40 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка». 22.30 Спокойной ночи, малыши! 
22.40 М/с «Барбоскины». 00.20 Т/с «Классная школа». 00.50 Х/ф «Курсанты» [12+]. 02.15 «Путешествуй 
с нами!» 02.30 «ЕХперименты» [12+]. 02.55 Русская литература. Лекции [12+]. 03.25 М/с «Гуппи и пузырики». 
04.15 М/с «Дружба - это чудо!» 04.40 М/с «Лесная книга». 05.05 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта Земляничка». 
05.55 М/с «Рыцарь Майк».

не ПроПуСтите!

К 70-летию Великой Победы.  
«Мальчики державы». наум коржавин

авторская программа льва аннинского 
Самый младший из когорты великих поэтов своего поколения 

увидел войну не в кинжальной перестрелке, а в глазах охран-

ников, которые повезли его в ссылку: репрессированный поэт 

высказался десятилетием позже и стал властителем дум уже 

в эпоху оттепели. Он попытался придать интеллектуальную за-

вершенность, лирическую «законченность» страшному опыту. 

И именно он ответил на «углы» Павла Когана: «Меня, как видно, 

бог не звал и вкусом не снабдил утонченным. Я с детства по-

любил овал за то, что он такой законченный...». Стихи Наума 

Коржавина читает Алексей Горячев.

 6 мая, среда, Культура  15:10

куплю гараж 

(район «Администрация», 

«Челиндбанк»)

телефоны: 4-07-56, 8-919-114-62-33

Продам дом (Межевой, 54, 6 кв. м, 

участок 7,6 соток, баня, гараж, 

постройки, 630 тыс. руб., торг)

Телефон 8-932-016-48-80

Редакция газеты «Магнезитовец»  

приглашает на работу  

рекламных агентов

телефон: 9-49-98

Редакции газеты 

«Магнезитовец»  

требуется  

корреспондент

телефоны:  

9-51-38, 9-59-28

РезюМе пРиниМаются  

по адРесу:  

gazeta@magnezit. 

com.ru

ооо «РмП» тРебуЮтся 

электромонтеры по ремонту 

и обслуживанию 

электрооборудования 

(4-6 разряда)

телефоны: 9-57-59,  

8-351-907-46-73
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ЧеТВеРг, 7 мая

В свободный час

ПеРВЫЙ каНал 

05.00  Телеканал «Доброе утро».
09.00  Новости.
09.10  Контрольная закупка.
09.45  «Жить здорово!» [12+].
10.55  Модный приговор.
12.00  Новости.
12.10  Т/с «Молодая гвардия» [16+].
14.15  Х/ф «Освобождение» [12+].
15.00  Новости с субтитрами.
15.15  Х/ф «Освобождение» [12+].
16.00  Д/ф «Война и мифы» [12+].
18.00  Вечерние новости 

с субтитрами.
18.45  «Давай поженимся!» [16+].
19.50  «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым [16+].
21.00  Время.
21.30  Т/с Премьера. «Молодая 

гвардия» [16+].
23.30  Д/ф Премьера. «Маршалы 

Победы» [16+].
00.30  Ночные новости.
00.45  Д/ф «Великая война» [12+].
01.45  Х/ф «Далеко от войны» [16+].
03.00  Новости.
03.05  Х/ф «Далеко от войны» [16+].
03.55  Д/с «Россия от края до края» 

[12+].

РоССия 1 

05.00  Утро России.
09.00  Д/ф «Знамя Победы» [12+].
09.55  «О самом главном».
11.00  Вести.
11.35  Местное время. Вести-

Москва.
11.55  Т/с «Тайны следствия» [12+].
12.50  Х/ф «Семнадцать мгновений 

весны».
14.00  Вести.
14.30  Местное время. Вести-

Москва.
14.50  Х/ф «Семнадцать мгновений 

весны».
17.00  Вести.
17.10  Х/ф «Семнадцать мгновений 

весны».
18.15  «Прямой эфир» [12+].
19.35  Местное время. Вести-

Москва.
20.00  Вести.
20.50  Спокойной ночи, малыши!

21.00  Т/с «Истребители. Последний 
бой» [16+].

23.15  Т/с «Жизнь и судьба» [12+].
02.25  Х/ф «Батальоны просят 

огня».
03.55  Д/ф «Знамя Победы» [12+].

НТВ 

06.00  «Кофе с молоком» [12+].
09.00  Д/с «Освободители» [12+].
10.00  Сегодня.
10.20  Т/с «Возвращение Мухтара» 

[16+].
12.00  Суд присяжных [16+].
13.00  Сегодня.
13.20  Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт [16+].
14.30  «Всё будет хорошо!» [16+].
15.30  Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
16.00  Сегодня.
16.20  Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» [16+].
18.00  «Говорим и показываем» 

с Леонидом Закошанским 
[16+].

19.00  Сегодня.
19.55  Т/с «Лесник» [16+].
23.50  Футбол. «Севилья» 

(Испания) - «Фиорентина» 
(Италия). Лига Европы 
УЕФА. Полуфинал. Прямая 
трансляция.

02.00  «Лига Европы УЕФА. Обзор».
02.30  Дачный ответ [0+].
03.35  Т/с «Катя. Продолжение» 

[16+].
05.10  Т/с «Москва. Три вокзала» 

[16+].

кУльТУРа 

06.30  Евроньюс.
10.00  Новости культуры.
10.20  Х/ф «Чайковский».
12.50  П.И. Чайковский. Концерт 

для скрипки с оркестром. 
Финал.

13.00  Д/ф «Жизнь и смерть 
Чайковского».

13.50  Балет «Лебединое озеро».
15.00  Новости культуры.
15.10  Балет «Лебединое озеро».

16.10  Д. Мацуев, Ю. Темирканов 
и Академический 
симфонический оркестр 
Санкт-Петербургской 
филармонии. Концерт №1 
для фортепиано с оркестром.

16.50  Оперные арии и романсы 
П.И. Чайковского.

17.10  «Признание в любви».
18.45  Па-де-де из балета 

П.И. Чайковского 
«Щелкунчик».

19.00  Новости культуры.
19.15  Д/ф «Тайна дома в Клину».
19.55  Опера «Евгений Онегин».
22.45  Па-де-де из балета 

П.И. Чайковского 
«Щелкунчик».

23.00  Новости культуры.
23.20  Х/ф «Чайковский».
01.50  В. Атлантов. Ария Германа 

из оперы П.И. Чайковского 
«Пиковая дама».

01.55  Д. Мацуев, Ю. Темирканов 
и Академический 
симфонический оркестр 
Санкт-Петербургской 
филармонии. Концерт №1 
для фортепиано с оркестром.

02.35  Д/ф «Владимир, Суздаль 
и Кидекша».

РоССия 2 

06.30  Хоккей. Словакия - Норвегия. 
Чемпионат мира. Трансляция 
из Чехии.

08.30  Панорама дня. Live.
10.35  Хоккей. Россия - Дания. 

Чемпионат мира. Трансляция 
из Чехии.

12.45  «Эволюция».
13.45  Большой футбол.
14.35  Т/с «Позывной «Стая» [16+].
16.40  Т/с «Позывной «Стая» [16+].
18.50  Большой спорт.
19.10  Хоккей. США - Белоруссия. 

Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Чехии.

21.45  Баскетбол. УНИКС (Казань) 
- «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар). Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. Прямая 
трансляция.

22.50  Большой спорт.

23.10  Хоккей. Швеция - Германия. 
Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Чехии.

01.35  Хоккей. Финляндия - 
Словения. Чемпионат мира. 
Трансляция из Чехии.

03.50  «Эволюция».
05.15  Полигон.
05.45  Полигон.

СТС 

06.00  М/с «Чаплин» [6+].
07.10  М/с «Пингвинёнок Пороро» 

[0+].
07.30  М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» [12+].
08.00  «Животный смех» [0+].
08.30  М/с «Аладдин» [0+].
09.30  Т/с «Маргоша» [16+].
10.30  Премьера! «Галилео» [16+].
11.30  Х/ф «Возвращение в Голубую 

лагуну» [12+].
13.30  Т/с Премьера! «Это любовь» 

[16+].
16.30  Х/ф «Между небом и землёй» 

[12+].
18.20  Премьера! «Миллионы 

в сети» [16+].
19.00  Х/ф Премьера! «Мужчина 

нарасхват» [16+].
20.55  Х/ф Премьера! «Как украсть 

бриллиант» [12+].
22.45  Премьера! «Уральские 

пельмени. Нам 16 лет!» [16+].
23.45  «6 кадров» [16+].
00.30  «Боги арены» [16+].
02.05  «6 кадров» [16+].
02.40  Х/ф «Ямакаси. Самураи 

наших дней» [12+].
04.20  «Животный смех» [0+].
05.50  Музыка на СТС [16+].

оТВ 

05.05  Т/с «Любовь как любовь» 
[12+].

06.00  «День УрФО» [16+].
06.30  «Время новостей» [16+].
07.00  Наше Утро.
09.00  «33 квадратных метра» [0+].
09.30  Т/с «Любовь как любовь» 

[12+].

10.30  Т/с «Комиссар Рекс» [12+].
12.30  Т/с «Мошенники» [16+].
16.40  Д/с «Великая Отечественная. 

Неизвестная война» [0+].
17.40  «Наш сад» [12+].
18.00  «Автолига» [16+].
18.15  «На страже закона» [16+].
18.30  «Время новостей» [16+].
19.00  «Наш парламент» [12+].
19.12  Д/ф «Оружие Победы» [12+].
19.40  Т/с «Комиссар Рекс» [12+].
21.30  «Время новостей» [16+].
22.00  Т/с «Доставить любой ценой» 

[16+].
23.00  «День УрФО» [16+].
23.30  «Время новостей» [16+].
00.00  Т/с «Комиссар Рекс» [12+].
01.30  Х/ф «Король вечеринок-3» 

[18+].
03.00  ОТВмузыка.

ПяТЫЙ каНал 

06.00  Сейчас.
06.10  Утро на 5 [6+].
09.30  Место происшествия.
10.00  Сейчас.
10.30  Т/с «Смерш. Ударная волна» 

[16+].
11.45  Т/с «Смерш. Ударная волна» 

[16+].
12.00  Сейчас.
12.30  Т/с «Смерш. Ударная волна» 

[16+].
13.25  Т/с «Смерш. Ударная волна» 

[16+].
14.25  Т/с «Смерш. Ударная волна» 

[16+].
15.30  Сейчас.
16.00  Открытая студия.
16.50  Х/ф «На войне как на войне» 

[12+].
18.30  Сейчас.
19.00  Т/с «Детективы» [16+].
20.20  Т/с «След» [16+].
22.00  Сейчас.
22.25  Т/с «След» [16+].
00.00  Х/ф «Любить по-русски-3. 

Губернатор» [16+].
01.55  Х/ф «На всю оставшуюся 

жизнь» [12+].
03.15  Х/ф «На всю оставшуюся 

жизнь» [12+].
04.40  Х/ф «На всю оставшуюся 

жизнь» [12+].

каРУСель 

07.00 М/с «Букашки». 07.10 М/с «Смурфики». 08.00 «Прыг-Скок команда». 08.10 М/ф «Волшебное 
кольцо». 08.30 М/ф «Архангельские новеллы». 08.45 М/с «Лунтик и его друзья». 09.10 Т/с «Классная 
школа». 09.40 М/с «Даша-путешественница». 10.05 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта Земляничка». 

10.30 М/с «Лесная книга». 10.50 М/с «Мук». 11.20 «Прыг-Скок команда». 11.30 М/с «Рыцарь Майк». 
13.10 «Прыг-Скок команда». 13.20 М/с «Новые приключения пчёлки Майи». 14.00 «Путь к Великой Победе». 
«МультиРоссия». «Путешествуй с нами! Подольск. История города». 14.15 М/с «Барбоскины». 15.50 «Лентяево». 
16.15 М/ф «Трое из Простоквашино». 16.30 М/ф «Каникулы в Простоквашино». 16.50 М/с «Свинка Пеппа». 
18.00 М/с «Гуппи и пузырики». 18.45 М/с «Рыцарь Майк». 19.50 М/с «Томас и его друзья». 20.15 М/с «Новые 
приключения пчёлки Майи». 20.55 М/с «Дружба - это чудо!» 21.20 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта Земляничка». 
21.40 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка». 22.30 Спокойной ночи, малыши! 22.40 М/с «Пузыри. 
Улётные приключения». 00.20 Т/с «Классная школа». 00.50 Х/ф «Курсанты» [12+]. 02.15 «Путешествуй 
с нами!» 02.30 «ЕХперименты» [12+]. 02.55 «История России. Лекции» [12+]. 03.25 М/с «Гуппи и пузырики». 
04.15 М/с «Дружба - это чудо!» 04.40 М/с «Лесная книга». 05.05 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта Земляничка». 
05.55 М/с «Рыцарь Майк».

не ПроПуСтите!

175 лет со дня рождения.  

Чайковский

мосфильм, 1969 г. 
Режиссер: Игорь Таланкин

В ролях: Иннокентий Смоктуновский, Антонина Шуранова, 

Евгений Леонов, Владислав Стржельчик, Евгений Евстигнеев, 

Кирилл Лавров, Алла Демидова, Майя Плисецкая

О жизни великого русского композитора.

 7 мая, четверг, Культура  10:20, 23:20

Профсоюзный комитет комбината 

«Магнезит» информирует о том, что 

для членов профсоюза установлены 

скидки на путевки отдыха и оздо-

ровления. Подробности в профко-

ме комбината «Магнезит», а также 

по телефонам: 8-351-264-56-62, 

8-351-263-87-82.

СКИДКА ДО 20%  

В САНАТОРИИ:

• «Увильды»

• «Карагайский бор»

• «Дальняя дача»

• «Урал»

• «Кавминводы»

• «Черноморское побережье»

• «Крым»

• 

ПУТЕВКИ  

ПО ЛьГОТНыМ ЦЕНАМ 

В САНАТОРИИ:

• «Юбилейный»

• «Сосновая горка»

• «Янгантау»

• «Ай»

• «Усть-Качка»

внимание!
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ПяТНица, 8 мая

ПеРВЫЙ каНал 

05.00  Телеканал «Доброе утро».
09.00  Новости.
09.10  Контрольная закупка.
09.45  «Жить здорово!» [12+].
10.55  Модный приговор.
12.00  Новости.
12.15  Т/с «Молодая гвардия» [16+].
14.20  Х/ф «Освобождение» [12+].
15.00  Новости с субтитрами.
15.15  Х/ф «Освобождение» [12+].
16.00  Д/ф «Война и мифы» [12+].
17.00  Жди меня.
18.00  Вечерние новости 

с субтитрами.
18.45  «Человек и закон» 

с Алексеем Пимановым [16+].
19.50  «Поле чудес» [16+].
21.00  Время.
21.30  «Сегодня вечером» 

с Андреем Малаховым [16+].
23.00  Х/ф «Они сражались за 

Родину».
02.05  Д/ф «Великая война» [12+].
04.00  «В наше время» [12+].

РоССия 1 

05.00  Утро России.
08.55  Д/ф «Штурм Берлина. 

В логове зверя» [12+].
10.05  «О самом главном».
11.00  Вести.
11.35  Местное время. Вести-

Москва.
11.55  Т/с «Тайны следствия» [12+].
12.50  Х/ф «Семнадцать мгновений 

весны».
14.00  Вести.
14.30  Местное время. Вести-

Москва.
14.50  Х/ф «Семнадцать мгновений 

весны».
17.00  Вести.
17.10  Х/ф «Семнадцать мгновений 

весны».
18.00  Х/ф «Звезда» [12+].
20.00  Вести.
20.45  Т/с «Истребители. Последний 

бой» [16+].
23.00  Д/ф «Россия и Китай. Сердце 

Евразии» [12+].

23.55  Х/ф «Сталинград».
03.55  Комната смеха.

НТВ 

06.00  «Кофе с молоком» [12+].
09.00  Д/с «Освободители» [12+].
10.00  Сегодня.
10.20  Т/с «Возвращение Мухтара» 

[16+].
12.00  Суд присяжных [16+].
13.00  Сегодня.
13.20  Суд присяжных. 

Окончательный вердикт 
[16+].

14.30  «Всё будет хорошо!» [16+].
15.30  Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
16.00  Сегодня.
16.20  Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» [16+].
18.00  «Говорим и показываем» 

с Леонидом Закошанским 
[16+].

19.00  Сегодня.
20.00  Х/ф «Телохранитель» [16+].
23.45  Праздничный концерт на 

Поклонной горе [0+].
01.00  Х/ф «Петля» [16+].
02.50  Т/с «Катя. Продолжение» 

[16+].
04.40  Т/с «Москва. Три вокзала» 

[16+].

кУльТУРа 

06.30  Евроньюс.
10.00  Новости культуры.
10.20  Х/ф «Три товарища».
11.55  Д/ф «Владимир, Суздаль 

и Кидекша».
12.10  Д/ф «Павел I».
13.05  «Правила жизни».
13.35  «Письма из провинции».
14.05  Х/ф «Четыре танкиста 

и собака».
14.50  Д/ф «Витус Беринг».
15.00  Новости культуры.
15.10  «Мальчики державы».
15.40  Д/ф «Камчатка. 

Огнедышащий рай».
16.00  Х/ф «Повесть о первой 

любви».

17.30  Александра Пахмутова. 
Творческий вечер.

19.00  Новости культуры.
19.15  «Искатели».
20.05  «Смотрим... Обсуждаем...»
22.55  «Написано войной».
23.00  Новости культуры.
23.20  Х/ф «Время отдыха с субботы 

до понедельника».
00.50  Концерт «Песни 

непокоренной державы».
02.25  Киноконцерт «Солдатам 

Великой войны 
посвящается...»

РоССия 2 

06.30  Хоккей. Чехия - Франция. 
Чемпионат мира. Трансляция 
из Чехии.

08.30  Панорама дня. Live.
10.45  Х/ф «Шпион» [16+].
12.45  «Эволюция».
13.45  Большой футбол.
14.35  Т/с «Позывной «Стая» [16+].
16.35  Т/с «Позывной «Стая» [16+].
18.50  Большой спорт.
19.10  Хоккей. Чехия - Австрия. 

Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Чехии.

21.45  Баскетбол. «Автодор» 
(Саратов) - «Химки». Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. Прямая 
трансляция.

22.50  Большой спорт.
23.10  Хоккей. Германия - Латвия. 

Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Чехии.

01.35  Хоккей. США - Дания. 
Чемпионат мира. Трансляция 
из Чехии.

03.50  «Эволюция».
05.15  Д/с «Заповедная Россия».
05.40  «Чудеса России».

СТС 

06.00  М/с «Чаплин» [6+].
07.10  М/с «Пингвинёнок Пороро» 

[0+].
07.30  М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» [12+].
08.00  «Животный смех» [0+].
08.30  М/с «Аладдин» [0+].
09.30  Т/с «Маргоша» [16+].
10.30  Премьера! «Галилео» [16+].
11.30  Х/ф «Мужчина нарасхват» 

[16+].
13.30  Т/с Премьера! «Это любовь» 

[16+].
16.30  Х/ф «Как украсть бриллиант» 

[12+].
18.20  Премьера! «Миллионы 

в сети» [16+].
19.00  Премьера! Шоу «Уральских 

пельменей» [16+].
20.30  Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
21.50  Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
23.00  Х/ф Премьера! «Чемпионы» 

[6+].

00.55  Х/ф «Ямакаси. Самураи 
наших дней» [12+].

02.35  «6 кадров» [16+].
04.15  «Животный смех» [0+].
05.45  Музыка на СТС [16+].

оТВ 

05.05  Т/с «Любовь как любовь» 
[12+].

06.00  «День УрФО» [16+].
06.30  «Время новостей» [16+].
07.00  Наше Утро.
09.00  «Искры камина» [12+].
09.30  Т/с «Любовь как любовь» 

[12+].
10.30  Т/с «Комиссар Рекс» [12+].
12.30  Т/с «Мошенники» [16+].
16.40  Д/с «Великая Отечественная. 

Неизвестная война» [0+].
17.50  «Ты не один» [16+].
18.00  «Хазина» [12+].
18.25  «Губернатор 74.РФ» [12+].
18.30  «Время новостей» [16+].
19.00  Концерт Григория Лепса 

«Парус» [16+].
21.30  «Время новостей» [16+].
22.00  Т/с «Доставить любой ценой» 

[16+].
23.00  «День УрФО» [16+].
23.30  «Время новостей» [16+].
00.00  «Простые радости» [12+].
00.20  Концерт Григория Лепса 

«Парус» [16+].
02.40  Х/ф «Трактористы» [6+].
04.10  М/ф «Мультфильмы» [12+].

ПяТЫЙ каНал 

06.00  Сейчас.
06.10  Х/ф «На всю оставшуюся 

жизнь» [12+].
07.25  Х/ф «Фронт без флангов» 

[12+].
10.00  Сейчас.
10.30  Х/ф «Фронт без флангов» 

[12+].
11.15  Х/ф «Фронт за линией 

фронта» [12+].
12.00  Сейчас.
12.30  Х/ф «Фронт за линией 

фронта» [12+].
15.00  Х/ф «Фронт в тылу врага» 

[12+].
15.30  Сейчас.
16.00  Х/ф «Фронт в тылу врага» 

[12+].
18.30  Сейчас.
19.00  Т/с «След» [16+].
19.45  Т/с «След» [16+].
20.30  Т/с «След» [16+].
21.15  Т/с «След» [16+].
21.55  Т/с «След» [16+].
22.50  Т/с «След» [16+].
23.35  Т/с «След» [16+].
00.25  Т/с «След» [16+].
01.05  Т/с «След» [16+].
01.55  Т/с «Детективы» [16+].
02.35  Т/с «Детективы» [16+].
03.15  Т/с «Детективы» [16+].
03.55  Т/с «Детективы» [16+].
04.35  Т/с «Детективы» [16+].

В свободный час

каРУСель 

07.00 М/с «Букашки». 07.10 М/с «Смурфики». 08.00 «Прыг-Скок команда». 08.10 М/ф «Летучий 
корабль». 08.30 М/ф «Петя и Красная шапочка». 08.50 М/с «Лунтик и его друзья». 
09.10 Т/с «Классная школа». 09.40 М/с «Даша-путешественница». 10.05 М/с «Ягодный 

пирог. Шарлотта Земляничка». 10.30 М/с «Лесная книга». 10.50 М/с «Мук». 11.20 «Прыг-Скок команда». 
11.30 М/с «Рыцарь Майк». 13.10 «Прыг-Скок команда». 13.20 М/с «Новые приключения пчёлки Майи». 14.00 «Путь 
к Великой Победе». «МультиРоссия». «Путешествуй с нами!» 14.15 М/ф «Приключения капитана Врунгеля». 
16.25 М/ф «Возвращение блудного попугая». «Утро попугая Кеши». «Новые приключения попугая Кеши». 
17.30 «Горячая десяточка». 18.00 М/с «Гуппи и пузырики». 18.45 М/с «Рыцарь Майк». 19.50 М/с «Томас и его 
друзья». 20.15 М/с «Новые приключения пчёлки Майи». 20.55 М/с «Дружба - это чудо!» 21.20 М/с «Ягодный 
пирог. Шарлотта Земляничка». 21.40 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка». 22.30 Спокойной ночи, малыши! 
22.40 М/с «Маша и Медведь». 00.20 Т/с «Классная школа». 00.50 Х/ф «Курсанты» [12+]. 02.15 «Путешествуй 
с нами!» 02.30 «ЕХперименты» [12+]. 02.55 «Естествознание. Лекции + опыты» [12+]. 03.25 М/с «Гуппи 
и пузырики». 04.15 М/с «Дружба - это чудо!» 04.40 М/с «Лесная книга». 05.05 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта 
Земляничка». 05.55 М/с «Рыцарь Майк».

не ПроПуСтите!

Смотрим… Обсуждаем… 

обыкновенный фашизм

Документальный фильм, сссР, 1965 г. 
Режиссер: Михаил Ромм

2-я программа. Ведущий: Владимир Хотиненко

Фильм Михаила Ромма «Обыкновенный фашизм» — один 

из выдающихся авторских публицистических документальных 

фильмов советской эпохи. Это размышление знаменитого 

режиссера о природе возникновения фашизма в Германии, 

о том, какую цену пришлось заплатить человечеству за это 

страшное и позорное явление. К сожалению, эта тема не по-

теряла своей актуальности и сегодня. В фильме использованы 

трофейная хроника из киноархивов Министерства пропаганды 

фашистской Германии и личного фотоархива Гитлера, а так-

же любительские снимки эсэсовцев. За кадром звучит голос 

и комментарии самого Михаила Ромма… Как смотрит фильм 

современный зритель?

 8 мая, пятница, Культура  20:05

Мир  
животных

 В рамках социального проекта 
«Технология добра» 24 апреля де-
сять воспитанников социально-ре-
абилитационного центра г. Бакала 
побывали на экскурсии в познава-
тельно-развлекательном комплексе 
«Аквариум». Мероприятие было ор-
ганизовано Управлением по делам 
молодежи совместно с активистами 
молодежной общественной органи-
зации «ВМЕСТЕ». 

В этот раз участниками экскурсии 
стали самые маленькие воспитан-

ники центра в возрасте от 4 до 6 лет. 
Для малышей знакомство с обитателя-
ми зоопарка стало радостным и ярким 
событием. Можно было не только по-
наблюдать, как живут кролики, бел-
ки, ежик, морские свинки и черепахи, 
хомячки, попугайчики, рыбы, но и по-
кормить их из своих рук. Всего в зоо-
парке проживает около 60 разных ви-
дов животных. 

Звери тоже охотно реагировали 
на юных посетителей: морские свинки 
тянулись за морковкой, шиншилла ку-
шала семечки, а попугайчики чирика-
ли, отвечая на речь детей. 

Закончилась встреча по традиции 
вручением подарков. Волонтеры пода-
рили всем малышам игрушки. 

оРганизатоРы обРащаЮтся  
к жителям саткинского 
Района! 
Животные ПРК «Аквариум» очень 

нуждаются в вашей помощи. Им ката-

строфически не хватает еды. Сотруд-

ники зоопарка будут рады любой по-

мощи. Еду можно приносить в центр 

«Радуга» по адресу: г. Сатка. ул. Про-

летарская, 46, а также в Управление 

по делам молодежи: г. Сатка, ул. Ме-

таллургов, 2, кабинеты 7А и 8. 

  Руководители зоопарка  
Венера Мининьяновна Федотова 
(тел. 8-982-101-42-99)  
и Ирина Ивановна Куликова  
(тел. 8-982-332-44-07). 

блаГо дарю
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ПеРВЫЙ каНал 

05.00  Новости.
05.10  «День Победы». 

Праздничный канал.
09.50  Песни о войне.
10.15  Х/ф «В бой идут одни 

«старики». Легендарное кино 
в цвете.

11.50  Новости.
12.00  Москва. Красная площадь. 

Парад, посвященный Дню 
Победы.

13.15  Новости с субтитрами.
13.30  Х/ф «Диверсант. Конец 

войны» [16+].
16.45  Новости с субтитрами.
17.00  «Бессмертный полк». Прямой 

эфир.
18.00  Х/ф «Диверсант. Конец 

войны» [16+].
18.40  «Светлой памяти павших 

в борьбе против фашизма».
18.45  Х/ф Премьера. «Битва за 

Севастополь» [16+].
22.00  Время.
22.45  «Дороги Великой Победы» .
00.15  Х/ф «В бой идут одни 

«старики». Легендарное кино 
в цвете.

01.45  Х/ф «Сильные духом» [12+].
04.45  Д/ф «Великая война» [12+].

РоССия 1 

05.10  Х/ф «Чистое небо».
07.00  Т/с «Истребители» [12+].
09.00  «День Победы». 

Праздничный канал.
12.00  Москва. Красная площадь. 

Военный парад, посвящен-
ный 70-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.

13.15  Т/с «Истребители» [12+].
16.00  Вести.
17.00  «Бессмертный полк». 

Шествие в честь 70-летней 
годовщины Великой Победы.

18.55  «Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма».

19.00  Т/с «Истребители» [12+].
20.00  Вести.
20.30  Д/ф «Крым. Путь на Родину» 

[12+].
23.00  Т/с «Истребители» [12+].
00.00  Праздничный салют, 

посвященный Дню Победы.
00.25  Т/с «Истребители» [12+].
02.40  Х/ф «Сорокапятка» [12+].
04.20  Комната смеха.

НТВ 

05.40  Х/ф «Егорушка» [12+].
07.25  Смотр [0+].
08.00  Сегодня.
08.15  Лотерея «Золотой ключ» [0+].
08.50  «Сводки с личного фронта» 

[16+].
10.00  Сегодня.
10.20  Х/ф «СМЕРШ. Легенда для 

предателя» [16+].
12.00  Москва. Красная 

площадь. Военный 
парад, посвященный 70-й 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 гг.

13.15  Сегодня.
13.35  Х/ф «СМЕРШ. Легенда для 

предателя» [16+].
15.40  Д/с «Вторая мировая. 

Великая Отечественная» 
[16+].

16.40  Х/ф «В августе 44-го...» [16+].
18.55  «Светлой памяти павших 

в борьбе против фашизма».
19.00  Сегодня.
20.00  Х/ф «Белая ночь» [16+].
23.50  Праздничный концерт [0+].
03.20  Т/с «Катя. Продолжение» 

[16+].
05.15  Т/с «Москва. Три вокзала» 

[16+].

кУльТУРа 

06.30  Евроньюс.
10.00  Д/ф «Ночь коротка».
10.55  Х/ф «Город зажигает огни».
12.25  «Больше, чем любовь».
13.05  «Написано войной».
13.10  Х/ф «Время отдыха с субботы 

до понедельника».
14.30  Д/ф «Юрий Нагибин. Берег 

трамвая».
15.10  «Написано войной».
15.15  Концерт «Песни 

непокоренной державы».
16.45  Д/с «Война на всех одна».
17.00  Х/ф «Был месяц май».
18.50  «Написано войной».
18.55  «Светлой памяти павших 

в борьбе против фашизма».
19.00  Людмила Гурченко. «Песни 

войны».
19.35  Х/ф «Пять вечеров».
21.10  «Больше, чем любовь».
21.50  «Переделкино-2015». 

Концерт.
23.20  «Острова».
00.00  Х/ф «Исполнение желаний».

01.35  Людмила Гурченко. «Песни 
войны».

02.10  «Искатели».

РоССия 2 

06.30  Хоккей. Словения - Норвегия. 
Чемпионат мира. Трансляция 
из Чехии.

08.30  Панорама дня. Live.
10.25  Полигон.
10.55  Полигон.
11.25  «Победа за нами!»
14.45  Большой спорт.
15.10  Хоккей. Россия - Белоруссия. 

Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Чехии.

17.35  Большой спорт.
18.00  Формула-1. Гран-при 

Испании. Квалификация.
19.10  Хоккей. Финляндия - 

Словакия. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Чехии.

20.55  «Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма».

21.00  Хоккей. Финляндия - 
Словакия. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Чехии.

21.45  Баскетбол. УНИКС (Казань) 
- «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар). Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. Прямая 
трансляция.

22.50  Большой спорт.
23.10  Хоккей. Швеция - Швейцария. 

Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Чехии.

01.35  Х/ф «Смертельная схватка» 
[16+].

04.50  «Прототипы».
05.45  «Человек мира».
06.10  «Максимальное 

приближение».

СТС 

06.00  М/с «Чаплин» [6+].
07.35  М/с «Пингвинёнок Пороро» 

[0+].
07.55  М/с «Барашек Шон» [0+].
08.30  М/с «Приключения Тома 

и Джерри» [6+].
09.00  Д/ф Парад Победы 1945 года 

[0+].
09.25  М/ф Мультфильмы [0+].
12.25  М/ф «Князь Владимир» [0+].
14.00  Х/ф «Реальная сказка» [12+].
16.00  М/ф Мультфильмы [0+].
16.30  Д/ф Парад Победы 1945 года 

[0+].

17.00  Х/ф «Чемпионы» [6+].
18.55  Светлой памяти павших 

в борьбе против фашизма 
[0+].

19.00  Х/ф Премьера! «Пять невест» 
[16+].

21.05  Х/ф «Чёрная молния» [0+].
23.05  Х/ф «Бой с тенью-3: 

Последний раунд» [16+].
01.30  Х/ф «Чемпион» [0+].
03.50  Х/ф «Тайна Рагнарока» [16+].
05.40  Музыка на СТС [16+].

оТВ 

05.05  Т/с «Любовь как любовь» 
[12+].

06.00  «День УрФО» [16+].
06.30  «Время новостей» [16+].
07.00  М/ф «Мультфильмы».
08.15  «Искры камина» [12+].
09.15  Митинг и возложение венков 

к Вечному огню. Прямая 
трансляция.

09.55  Парад, посвященный 70-ей 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 гг. Прямая трансляция.

11.00  Х/ф «Парень из нашего 
города» [6+].

12.10  Д/ф «Без единого выстрела» 
[12+].

12.30  Время новостей [16+].
13.00  Д/ф «Георгий Жуков - 

Георгий Победоносец» [16+].
13.45  Х/ф «Пять невест» [16+].
15.30  Д/ф «Рапортуем товарищу 

Сталину» [12+].
15.45  Песни военных лет [12+].
16.00  Время новостей [16+].
16.15  Х/ф «Сердца четырех» [12+].
18.00  Д/ф «Помните наш наказ. 

История одного документа» 
[12+].

18.30  Время новостей [16+].
18.45  Д/ф «Оружие Победы» [12+].
18.55  Светлой памяти павших 

в борьбе против фашизма.
19.00  Х/ф «В шесть вечера после 

войны» [0+].
20.45  Песни военных лет [12+].
21.00  «День УрФО» [16+].
21.30  «Стена памяти» [12+].

22.00  Время новостей [16+].
22.30  Праздничный салют в честь 

70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 гг. Прямая трансляция.

22.45  Парад, посвященный 70-ей 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 гг.

23.50  Х/ф «Пять невест» [16+].
01.40  Т/с «Ангелы войны» [18+].
04.40  Х/ф «Парень из нашего 

города» [6+].

ПяТЫЙ каНал 

05.55  М/ф «Добрыня Никитич»  
[0+].

06.10  Х/ф «Экипаж машины 
боевой» [12+].

07.10  Х/ф «Разведчики» [12+].
08.25  Х/ф «На войне как на войне» 

[12+].
09.50  Т/с «Битва за Москву» [12+].
11.00  Т/с «Битва за Москву» [12+].
11.50  Сейчас.
13.00  Х/ф «Битва за Москву» [12+].
13.35  Т/с «Битва за Москву» [12+].
14.50  Т/с «Битва за Москву» [12+].
16.10  Х/ф «Белый тигр» [16+].
17.55  «Внуки Победы» [12+].
18.50  Т/с «Снайпер: Последний 

выстрел» [16+].
18.55  Светлой памяти павших 

в борьбе против фашизма.
19.00  Т/с «Снайпер-3: Герой 

сопротивления» [16+].
19.40  Т/с «Снайпер-3: Герой 

сопротивления» [16+].
20.20  Т/с «Снайпер-3: Герой 

сопротивления» [16+].
21.00  Т/с «Снайпер-3: Герой 

сопротивления» [16+].
21.40  Т/с «Снайпер-2. Тунгус» [16+].
22.20  Т/с «Снайпер-2. Тунгус» [16+].
23.00  Т/с «Снайпер-2. Тунгус» [16+].
23.40  Т/с «Снайпер-2. Тунгус» [16+].
00.20  Х/ф «Фронт без флангов» 

[12+].
03.20  Х/ф «Фронт за линией 

фронта» [12+].
06.10  Х/ф «Фронт в тылу врага» 

[12+].

В свободный час

СУббоТа, 9 мая

каРУСель 

07.00 «Прыг-Скок команда». 07.10 М/с «Покойо». 08.50 М/с «Лунтик и его друзья». 09.55 «Детская 
утренняя почта». 10.20 М/с Мультмарафон. 12.40 «Секреты маленького шефа». Праздничный 
выпуск. 13.10 «МультиРоссия». «Путь к Великой Победе». «Путешествуй с нами! Поклонная гора 

и Александровский сад». 14.05 М/ф «Маугли». 15.45 М/ф «Лесной Патруль». 16.55 М/с «Фиксики». 20.40 Спро-
си у Всезнамуса! 20.55 «Светлой памяти павших в борьбе против фашизма». 21.05 М/ф «Воспоминание». 
21.15 М/ф «Снежная королева». 22.30 Спокойной ночи, малыши! 22.40 М/с «Новаторы». 00.50 Х/ф «Курсан-
ты» [12+]. 02.15 «Станции России». 02.50 М/с «Покойо». 04.30 М/с «Привет, я Николя!»

не ПроПуСтите!

был месяц май 

экран, 1970 г. 
Режиссер: Марлен Хуциев

В ролях: Александр Аржиловский, Петр Тодоровский, Виктор 

Уральский, Сергей Шакуров, Вацловас Бледис, Эугения Плеш-

ките, Владимир Гостюхин, Ришард Урбанович

По сценарию Г. Бакланова. Драма. Победные майские дни 

1945 года. Подразделение советских солдат расквартировано 

в немецкой деревушке в доме зажиточного крестьянина Рашке, 

с виду — мирного обывателя…

 9 мая, суббота, Культура  17:00

Ильменка переехала 
 Бардовский фестиваль перене-
сут на безопасную площадку, чтобы 
не допустить повторения прошло-
годней трагедии. 

Фестиваль переезжает с поляны 
на берегу озера Ильмень на курорт 
«Солнечная поляна» (Миасс). В этом 
году мероприятие состоится с 12 
по 14 июня. Такое решение принято 
ради безопасности гостей фестиваля. 
Между тем на старой поляне идет гео-
логическое исследование почвы в свя-
зи с масштабным падением здоровых 
деревьев во время урагана 2014 г. и ле-
дяного дождя в октябре текущего года. 

Исследования продлятся до осени те-
кущего года.

Новая площадка имеет необходи-
мую инфраструктуру для проведения 
массовых мероприятий и размещения 
палаточного лагеря. На территории ла-
геря будет расположен пункт регистра-
ции и размещения гостей. Для автомо-
билистов организуют парковку.

Сроки проведения фестиваля, пло-
щадки («Главная сцена», «Республика 
будущего», «Лесная сцена») и програм-
ма сохраняются без изменений. Вход, 
размещение в палаточном лагере, 
участие в мероприятиях (конкурс ав-
торской песни, мастер-классы, спор-
тивные игры) и посещение концертов 
будут бесплатными.

Ильменский фестиваль ежегодно 
собирает более 40 тыс. участников. 
Кроме жителей России приезжают 
представители Украины, Белоруссии, 
Казахстана, Канады, Германии, США. 

Почетными гостями и членами 
жюри фестиваля были Юрий Визбор, 
Александр Городницкий, Вадим и Ва-
лерий Мищуки, Галина Хомчик, Алек-
сей Иващенко, Леонид Сергеев, Вик-
тор Третьяков. Участниками концерта 
«Олег Митяев представляет…» в раз-
ные годы были Дмитрий Харатьян, 
Владимир Кристовский, Тамара Гверд-
цители, Вячеслав Бутусов, Вениамин 
Смехов, Юрий Стоянов.

  АН «Доступ»

новоСти
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ПеРВЫЙ каНал 

05.40  Д/ф «Великая война» [12+].
06.00  Новости.
06.10  Д/ф «Великая война» [12+].
06.45  Х/ф «Баллада о солдате».
08.25  Х/ф «Небесный тихоход». 

Кино в цвете.
10.00  Новости.
10.15  Х/ф «Диверсант. Конец 

войны» [16+].
12.00  Новости с субтитрами.
12.15  Х/ф «Диверсант. Конец 

войны» [16+].
15.00  Новости с субтитрами.
15.15  Х/ф «Диверсант. Конец 

войны» [16+].
18.00  Вечерние новости 

с субтитрами.
18.15  Х/ф «Диверсант. Конец 

войны» [16+].
21.00  Время.
21.30  Х/ф «Перед рассветом» [12+].
23.15  Хоккей. Сборная России 

- сборная Словакии. 
Чемпионат мира. Прямой 
эфир из Чехии.

01.25  Х/ф «Потомки» [16+].
03.30  Х/ф «Портрет совершенства» 

[12+].
05.20  Контрольная закупка.

РоССия 1 

05.40  Х/ф «Один из нас».
07.40  Х/ф «Горячий снег».
09.45  Т/с «Людмила» [12+].
14.00  Вести.
14.20  Т/с «Людмила» [12+].
16.55  «Один в один» [12+].
20.00  Вести.
21.10  «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьёвым» 
[12+].

23.15  «Песни Великой Победы». 
Большой праздничный 
концерт Дмитрия 
Хворостовского.

01.05  Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки».

03.15  Д/ф «Штурм Берлина. 
В логове зверя» [12+].

04.25  Комната смеха.

НТВ 

06.10  Т/с «Хозяйка тайги-2. 
К морю» [16+].

08.00  Сегодня.
08.15  «Русское лото плюс» [0+].
08.50  Их нравы [0+].
09.25  Едим дома [0+].
10.00  Сегодня.
10.20  Главная дорога [16+].
11.00  Чудо техники [12+].
11.50  Квартирный вопрос [0+].
13.00  Сегодня.
13.20  Д/с «Вторая мировая. Вели-

кая Отечественная» [16+].
14.30  Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» [16+].

15.20  СОГАЗ. «Локомотив» - ЦСКА. 
Чемпионат России по 
футболу 2014-2015. Прямая 
трансляция.

17.30  Сегодня.
17.50  Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» [16+].
19.00  Сегодня.
19.25  Т/с «Лесник» [16+].
23.10  Х/ф «Ветер северный»  

[16+].
01.00  Т/с «Хозяйка тайги-2. 

К морю» [16+].
02.50  Т/с «Катя. Продолжение» 

[16+].
04.45  Т/с «Москва. Три вокзала» 

[16+].

кУльТУРа 

06.30  Евроньюс.
10.00  «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.35  Х/ф «Через Париж».
11.55  «Легенды мирового кино».
12.25  «Россия, любовь моя!»
12.55  Х/ф «Долгая счастливая 

жизнь».
14.10  Д/с «Пешком...»
14.40  Благотворительный концерт 

«Посвящение».
16.10  Д/ф «Последний поэт 

великой войны. Ион Деген».
16.50  «Романтика романса».
17.40  «Острова».
18.25  Стас Намин и группа 

«Цветы». Юбилейный 
концерт.

19.50  «Линия жизни».
20.40  Х/ф «Исполнение желаний».
22.15  Закрытие XIV Московского 

пасхального фестиваля. 
Трансляция из БЗК.

00.00  Х/ф «Город зажигает огни».
01.30  М/ф «Ограбление по...-2».
01.55  «Искатели».
02.40  Д/ф «Колония-дель-

Сакраменто. Долгожданный 
мир на Рио-де-ла-Плата».

РоССия 2 

06.30  Профессиональный бокс. 
Ф. Чудинов (Россия) - 
Ф. Штурм (Германия). Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии WBA. Трансляция 
из Германии.

08.30  Панорама дня. Live.
10.30  Хоккей. Россия - Белоруссия. 

Чемпионат мира. Трансляция 
из Чехии.

12.40  Большой спорт.
13.00  Х/ф «След пираньи» [16+].
16.20  Большой спорт.
16.45  Формула-1. Гран-при 

Испании. Прямая трансляция.
19.10  Хоккей. Германия - Чехия. 

Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Чехии.

21.35  «Большой футбол 
c Владимиром Стогниенко».

22.20  Д/ф «Диверсанты».
23.05  Д/ф «Диверсанты».
23.50  Д/ф «Диверсанты».
00.45  Д/ф «Диверсанты».
01.35  Хоккей. Швейцария - Канада. 

Чемпионат мира. Трансляция 
из Чехии.

03.50  Основной элемент.
04.20  Основной элемент.
04.50  «Мастера».
05.25  Формула-1. Гран-при 

Испании.

СТС 

06.00  М/с «Чаплин» [6+].
07.35  М/с «Пингвинёнок Пороро» 

[0+].
07.55  М/с «Барашек Шон» [0+].
08.30  М/с «Приключения Тома 

и Джерри» [6+].
09.00  М/с «Драконы и всадники 

Олуха» [6+].
09.25  М/ф «Князь Владимир»  

[0+].
11.00  Премьера! "Успеть за 24 часа 

[16+].
12.00  Х/ф «Реальная сказка» [12+].
14.00  Х/ф «Пять невест» [16+].
16.00  «Ералаш» [0+].
16.30  Х/ф «Бой с тенью-3: 

Последний раунд» [16+].
18.55  Х/ф «Чёрная молния» [0+].
20.55  Х/ф «План побега» [16+].
23.00  Х/ф «Неудержимый» [16+].
00.40  Х/ф «Тайна Рагнарока» [16+].
02.30  Х/ф «Человек-волк» [16+].
04.45  «Животный смех» [0+].
05.45  Музыка на СТС [16+].

оТВ 

06.00  «День УрФО» [16+].
06.30  «Стена памяти» [12+].
07.00  Время новостей [16+].
07.30  Праздничный салют в честь 

70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 гг.

07.45  Парад, посвященный 70-ей 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 гг.

08.50  Песни военных лет.
09.00  «Искры камина» [12+].
10.00  «Я - Звезда» [16+].
11.30  Т/с «Исаев» [16+].
20.15  Т/с «Охота на Вервольфа» 

[16+].
00.25  Т/с «Исаев» [16+].

ПяТЫЙ каНал 

09.00  М/ф «Мультфильмы»  
[0+].

10.00  Сейчас.
10.10  Т/с «След» [16+].
10.55  Т/с «След» [16+].
11.40  Т/с «След» [16+].
12.20  Т/с «След» [16+].
13.10  Т/с «След» [16+].
13.55  Т/с «След» [16+].
14.40  Т/с «След» [16+].
15.20  Т/с «След» [16+].

16.10  Т/с «След» [16+].
16.55  Т/с «След» [16+].
17.40  Т/с «След» [16+].
18.30  Сейчас.
18.40  Т/с «Сын отца народов» [16+].
19.40  Т/с «Сын отца народов» [16+].
20.40  Т/с «Сын отца народов» [16+].
21.45  Т/с «Сын отца народов» [16+].
22.40  Т/с «Сын отца народов» [16+].
23.45  Т/с «Сын отца народов» [16+].
00.45  Т/с «Битва за Москву» [12+].
02.20  Т/с «Битва за Москву» [12+].
04.05  Т/с «Битва за Москву» [12+].
05.40  Т/с «Битва за Москву» [12+].

ВоСкРеСеНье, 10 мая

В свободный час

каРУСель 

07.00 «Прыг-Скок команда». 07.10 М/с «Боб-строитель». 08.05 М/с «Город Дружбы». 
09.00 М/с «Маша и Медведь». 12.50 М/ф «Крокодил Гена». «Чебурашка». «Шапокляк». 
«Чебурашка идёт в школу». 14.00 М/с «Волшебная четвёрка». 20.00 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» 20.30 М/с «Лунтик и его друзья». 22.10 «Почемучка». 22.30 Спокойной ночи, малыши! 
22.40 М/ф «Заколдованный мальчик». «Дюймовочка». «Маленькая колдунья». 00.15 «Идём в кино». 
03.00 М/с «Боб-строитель». 03.50 М/с «Город Дружбы». 04.45 Х/ф «Золушка». 05.45 М/с «Привет, я Николя!»

не ПроПуСтите!

Через Париж

Франция – италия, 1956 г. 
Режиссер: Клод Отан-Лара

В ролях: Жан Габен, Бурвиль, Жаннетт Батти, Жоржетт Анис, 

Робер Арну, Лоранс Бади, Луи де Фюнес

По рассказу Марселя Эме. Комедия. В оккупированном нем-

цами Париже безработный шофер Мартен подрядился перета-

щить четыре чемодана контрабандной свинины…

 10 мая, воскресенье, Культура  10:35

Долгая счастливая жизнь

ленфильм, 1966 г. 
Режиссер: Геннадий Шпаликов

В ролях: Инна Гулая, Кирилл Лавров, Павел Луспекаев, Мария 

Полбенцева, Виктор Перевалов, Георгий Штиль, Лариса Буркова

Мелодрама. Молодым людям Лене и Виктору кажется, что 

случай свел их для долгой счастливой жизни. Весь вечер они го-

ворят друг другу самые важные, сокровенные слова. Но утром, 

при новой встрече, все вдруг увиделось в другом свете…

 10 мая, воскресенье, Культура  12:55

город зажигает огни

ленфильм, 1958 г. 
Режиссер: Владимир Венгеров

В ролях: Николай Погодин, Елена Добронравова, Олег Бори-

сов, Лилия Алешникова

По мотивам повести Виктора Некрасова «В родном городе». 

Мелодрама. Весть о капитуляции Германии застала капитана 

разведки Николая Митясова в госпитале, где он восстанавли-

вался после ранения…

 10 мая, воскресенье, Культура  00:00

Академия лидерства
 Пятеро магнезитовцев прини-
мают участие в областном проекте 
«Академия лидерства».

Андрей Патраков, Светлана Тюль-
кина, Константин Таскаев, Денис Ах-
мадуллин и Марат Хажимуратов в со-
ставе саткинской делегации прошли 
второй этап проекта «Академия лидер-
ства» Управления молодежной полити-
ки Министерства образования Челя-
бинской области. 

Во втором этапе (форуме) приняли 
участие молодежные лидеры десяти 
территорий области. Они работали 
в группах под руководством настав-

ников: директора Школы молодого 
предпринимателя Анны Малышевой, 
председателя комиссии по социальной 
политике Общественной молодежной 
палаты при Законодательном собрании 
области Артема Анисина, председателя 
Ассоциации молодых предпринимате-
лей региона Артема Алексеева и руко-
водителя областного соцпроектa «Ком-
пас» Фaнии Шaфиковой. Вместе они 
представили проекты, которые пред-
лагают реализовать в городах области.

К следующему, третьему этапу 
жюри выберет 10 лучших ребят, ко-
торые смогут продолжить обучение 
в «Академии лидерства». 

  Анна ФИЛИППОВА

новоСти
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официально

• 9:00. Начнется марш «Бессмертного полка», он пройдет через площадь 

ДК «Строитель», улицы Солнечная, Пролетарская, Молодежная, сквер Славы.

• 10:00. В сквере Славы откроется торжественный митинг «Живет Победа 

в поколениях!», посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.

• 11:00. В сквере ДК «Магнезит» начнет работать полевая кухня;

• 12:00. Приглашаем вас на концерт с участием студента Санкт-Петербургской 

государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова, стажера 

Большого театра саткинца Герарда Карпенко.

• 13:00. На площади ДК «Металлург» начнется концерт «Песни в военной 

шинели», а в сквере ДК «Магнезит» начнется «Битва народных 

хоров» — концерт-интерактив.

• 13:30. На площади ДК «Магнезит» развернется 65-я легкоатлетическая 

эстафета.

• 14:30. Приглашаем всех желающих на встречу с участниками поэтического 

конкурса чтецов «Подвигу народа жить в веках» в сквере ДК «Магнезит».

• 14:45. На площади ДК «Магнезит» торжественный старт мотопробега. 

Возложение цветов к воинским обелискам городских и сельских поселений 

Саткинского района «Солдатам Победы с благодарностью…».

• 15:00. Смотрите живые театральные миниатюры «Пусть знают и помнят 

потомки...» участников районного конкурса «Театральная весна…» в сквере 

ДК «Магнезит».

• 15:00. Концерт «Песни в военной шинели» продолжится на площади 

школы № 11.

• 16:00. Концерт военно-патриотической песни «Имя тебе — Победитель!» 

прозвучит в сквере ДК «Магнезит».

• 17:30. Концерт духового оркестра. Приглашаем всех на танцы военных лет 

«Майский вальс…» на площади ДК «Магнезит».

• 19:00. Гала-концерт участников вокального конкурса «Две звезды» продолжит 

программу празднеств на площади ДК «Магнезит».

• 20:30. Завершает программу торжеств вечерний театрализованный концерт 

«Салют Победы» у ДК «Магнезит».

• 23:00. С площади ДК «Магнезит» состоится праздничный салют в честь 

Великой Победы!

Салют Победы
Уважаемые горожане и жители Саткинского района! 
Приглашаем вас 9 мая на празднование 70-летия 
Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг. 

дата время фио лица,  

оСущеСтвляющеГо 

Прием

должноСть

07.05.2015 14:00–16:00 Бурматов Николай 

Павлович

Депутат Собрания депутатов 

Саткинского муниципального 

района

12.05.2015 14:00–16:00 Генералова Ольга 

Николаевна

Депутат Совета депутатов 

Саткинского городского поселения

14.05.2015 14:00–16:00 Бойко Сергей 

Сергеевич

Депутат Совета депутатов 

Саткинского городского поселения

18.05.2015 13:00–15:00 Карасев Александр 

Николаевич

Депутат Совета депутатов 

Саткинского городского поселения

20.05.2015 14:00–16:00 Быстров Владимир 

Иванович

Депутат Совета депутатов 

Саткинского городского поселения

22.05.2015 14:00–16:00 Семагин Юрий 

Васильевич

Депутат Совета депутатов 

Саткинского городского поселения

29.05.2015 14:00–16:00 Урмашов Леонид 

Владимирович

Депутат Законодательного 

собрания Челябинской области

График приема граждан в депутатском центре 
Саткинского местного отделения партии «Единая 
Россия» в мае 2015 года

дата, время меСто фио лица,  

оСущеСтвляющеГо 

Прием

должноСть

06.05.2015 

14:00–16:00

г. Бакал, 

ул. Ленина, д. 13

Нейман Ольга 

Валерьевна

Депутат Собрания депутатов 

Саткинского муниципального 

района

14.05.2015 

15:00–17:00

г. Сатка, школа 

№ 10, кабинет 

директора

Лебедева Марина 

Борисовна

Депутат Собрания депутатов 

Саткинского муниципального 

района

21.05.2015 

14:00–16:00

п. Бердяуш, 

школа № 24, 

кабинет 

директора

Ибатуллина Лидия 

Закиевна

Депутат Собрания депутатов 

Саткинского муниципального 

района

28.05.2015 

14:00–16:00

г. Бакал, 

ул. Ленина, д. 13

Витьшев Алексей 

Александрович

Депутат Собрания депутатов 

Саткинского муниципального 

района

График выездных приемов

дата тематиКа  

Приема

фио лица,  

оСущеСтвляющеГо 

Прием

должноСть

15.05.2015 

14:00–16:00

Юридические 

консультации

Коростелев 

Дмитрий 

Анатольевич 

совместно 

с Кирилловой 

Татьяной 

Ефимовной

Депутат Совета депутатов 

Саткинского городского по-

селения совместно с юри-

стом местного отделения 

общественно-правового 

движения «За возрождение 

Урала», помощником главы 

Саткинского муниципального 

района

Прием ведется по предварительной записи по телефону 9-53-83 
или по адресу: г. сатка, ул. индустриальная, д. 20

График тематических приемов
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Память

В атмосфере тепла 
и радушия

 Тематические классные часы 
«У нас в гостях» с магнезитовцами — 
ветеранами и тружениками тыла 
в школах района ежегодно организу-
ет Совет молодежи «Магнезита». 

В этом году такие встречи состоялись 
в школах № 5 и 13 (Сатка), № 9 (Бакал), 
№ 66 (Бердяуш). Ребятам удалось по-
общаться с Александром Николаевичем 
Левченко, Сергеем Дмитриевичем Пав-
ловым, Евдокией Прокопьевной Карава-
новой, Александром Ивановичем Варзар.

23 апреля в школе № 5 ученики вто-
рого класса (руководитель Валентина 
Геннадьевна Костюченко) встречали 
стихами, песнями, сувенирами, сде-
ланными своими руками, почетного 
гостя — ветерана «Магнезита» Алек-
сандра Николаевича Левченко.

Услышали рассказ о его детстве: 
— Когда началась война, мне было 

восемь лет, как сейчас вам. Состояние 

тревоги помню, когда Левитан по ра-
дио читал объявление о войне. Заме-
тил, что родители ведут себя не так, 
как обычно, много и взволнованно 
говорят, мама иногда плачет. В семье 
я был старший, сестре на тот момент 
было четыре года, брату — полтора.

Отец работал обжигальщиком шахт-
ных печей на комбинате, работники его 
профиля были необходимы на произ-
водстве, на фронт его не призвали.

В июле 1941 г. мы уехали с мамой 
в село под Петропавловском, к ее роди-
телям. Никогда не забуду — ехали мы 
на железнодорожной платформе целую 
неделю, три дня почти без еды. Малые, 
сестренка и брат, молча переносили 
голод. Когда состав останавливался, 
меня отправляли с чайником за водой, 
один раз едва не отстал от поезда.

Чтобы нас прокормить, мама 
устроилась работать в колхоз. Сестра 
и младший брат были под моим при-
смотром: мама уходит, они еще спят, 
приходит — они уже спят.

Я научился топить печь, носить 
воду из колодца. В третьем классе 

на быках возил зерно в амбары, воло-
куши сена. В 12 лет начал косить, ло-
вить рыбу и охотиться. Было нелегко 
в таком раннем возрасте нести взрос-
лые заботы.

Ребята задавали вопросы Алексан-
дру Николаевичу.

— В каком году ваша семья вновь 
вернулась в Сатку?

— На родину приехали в 1946 г., по-
шел в седьмой класс 14-й школы, после 
семилетки — в школу рабочей моло-
дежи. Трудовую жизнь свою начинал 
учеником слесаря жилищно-комму-
нального отдела.

— Были ли такие люди, которые по-
могли вам в выборе жизненного пути?

— Иван Алексеевич Ермаков при-
нял учеником слесаря в жилищно-
коммунальный отдел. Киномеханик 
Анатолий Кукушкин — я был его по-
мощником. Сергей Кунык — мастер 
на производстве, многие положитель-
ные жизненные принципы я воспри-
нял от него.

— Самые важные и запоминающие-
ся моменты вашей жизни?

— Жизнь моя круто изменилась 
после службы в армии. Меня избрали 
секретарем горкома комсомола, рабо-
тал в профкоме и парткоме комбината 
«Магнезит», заместителем редактора 
газеты «Саткинский рабочий», соб-
ственным корреспондентом газеты 
«Челябинский рабочий» по горнозавод-
ской зоне, был депутатом городского 
совета, пресс-секретарем комбината.

С 1982 по 1995 г. жил в Казахстане. 
Работал корреспондентом газеты «Эко-
номика и жизнь», редактором отдела 
тяжелой промышленности в газете 
«Казахстанская правда».

— Что хотели бы пожелать подрас-
тающему поколению?

— В наши трудные годы мы, моло-
дежь, старались жить активно, достойно, 
помогая друг другу. Сейчас взаимопо-
мощь — редко встречающееся явление. 
Хотелось бы пожелать молодым сохра-
нить самое ценное — человечность, вза-
имопонимание, умение слышать и по-
нимать живущего рядом человека.

  Елена МИХАЙЛОВА

События

 Мой папа Владимир Егорович Танков 
родился 17 июля 1918 г. в поселке Ста-
рая Пристань (Саткинский район Челя-
бинской области) в крестьянской семье. 
Воспитывала его одна мама, отец рано 
умер, семья жила впроголодь. Матери 
приходилось браться за любую работу, 
даже уезжать из дома на несколько дней, 
оставляя сына с бабушкой и дедушкой.

Когда мой папа пошел в школу в Сат-
ке, ему пришлось жить на квартире. 
Мама ему пересылала картошку и хлеб, 
а хозяйка кормила какой-нибудь пустой 
похлебкой или просто давала две кар-
тошки да кусок хлеба на день. В школе 
ребята из зажиточных семей дразнили 
его за заплатанные штаны, но он не обра-
щал на это внимания. Закончив седьмой 
класс, он поступил в ФЗУ на машиниста 
экскаватора. Учился и работал на Кара-
гайско-Гологорском руднике. В 1939 г. 
был призван в ряды РККА и служил 
на Дальнем Востоке. Когда началась вой-
на, вместе с сослуживцами их оставили 
на Дальнем Востоке, затем перебросили 
в Харбин (Северо-Восточный Китай) для 
охраны рубежей. Отец служил в звании 
старшего сержанта командиром отделе-
ния связи. В 1944 г. Владимира Егорови-
ча перебросили на Курильские острова 
в 22-й артиллерийский полк стрелковой 
Краснознаменной дивизии 1-й Красно-
знаменной армии. В это время на Ку-
рильских островах шли бои

Отец рассказывал, как под свист пуль 
и грохот снарядов ползком он проби-
рался вдоль проводов и соединял места 
обрывов. Он вспоминал, как неистово, 
насмерть бились «самураи». При захва-
те территорий наши бойцы нередко на-
тыкались на мертвых японских солдат, 
прикованных цепями к пулеметам.

Однажды в районе станции Хуэлинь 
папа принимал участие в действиях 
по уничтожению диверсионной группы 
противника. За образцовое выполне-

ние боевого задания командования на 
фронте борьбы с захватчиками 20 авгу-
ста 1945 г. Владимир Егорович награж-
ден медалью «За отвагу». 

Выписка из приказа, хранящегося 

в архиве ЦМАО (фонд 33, опись 

686196, № записи 24319419): 

«Приказ по 157 артиллерийскому 

полку 22-й Краснознамённой стрел-

ковой дивизии 1-й Краснознамённой 

армии 1-го Дальневосточного фрон-

та от 20 августа 1945 года №01/Н

…Командира отделения связи 9 бата-

реи — старшего сержанта — Танкова 

Владимира Егоровича за отважные 

действия по уничтожению диверси-

онной группы противника в районе 

станции Хуалинь 18.08.45 г. Рождения 

1918 г. Русский. Член ВКП(б) с 1943 г. 

В Красной Армии с 1939 г. Призван 

Саткинским РБК Чел. Области.

Подписи: Командир 157 артиллерий-

ского полка подполковник Житенев

Начальник штаба 157 артполка капи-

тан Забежайло».

Всего за выполнение этой операции 
20 человек были награждены медалью 
«За отвагу», 28 человек — медалью 
«За боевые заслуги». В 1946 г. В.Е. Тан-
ков награжден медалью «За победу над 
Японией».

Демобилизовался в 1946 г. и вернул-
ся в Сатку. Тогда ему было 28 лет. Рабо-
тать пошел, как и прежде, на Карагай-
ско-Гологорский рудник машинистом 
экскаватора. Трудился на совесть, а по-
сле работы молодые рабочие нередко 
шли благоустраивать родной город. 
Например, Барабановский сад (ул. Ки-
рова, сейчас на его месте жилой дом) 
был посажен в том числе и руками мо-
его отца. 

В тот год, что прибыл в Сатку, папа 
женился. Случайно увидел молодую де-
вушку, которая проходила мимо кассы 
завода. Сосватали. И прожили вместе 
46 лет. Родилось трое детей — два сына 
и дочь. Сыновья пошли по стопам отца 
и тоже стали машинистами экскавато-
ра. И конечно, им всегда пригождались 
дельные советы отца.

Не в правилах отца было скакать 
с одного места работы на другое. Он 
честно трудился на одном и том же 
месте до выхода на заслуженный от-
дых. За доблестный труд он награжден 
орденом Трудового Красного Знаме-
ни (1958 г.). Его имя вошло в энцикло-
педию Саткинского района. В 1965 г. 
ему присвоено звание ударника ком-
мунистического труда «за высокие по-
казатели работы… активное участие 
в рационализации, изобретательстве 
и общественной жизни, примерное по-
ведение на производстве и в быту».

Жили наши родители на Цыганке, 
всегда в труде. Сами строились. На-
голодавшись в детстве, отец делал всё, 
чтобы его дети были сытыми. Сажали 
огород, растили сад, держали скотину. 
Вся семья была с ним как за каменной 
стеной. В доме всегда было много го-
стей — в небольшой домик любили за-
глядывать дети, внуки, родственники. 
Здесь чувствовалось тепло, которое 
притягивало всех.

Владимир Егорович был очень спор-
тивным, крепким человеком. В возрасте 
69 лет он показывал внуку упражнения 
на турнике, учил водить мотороллер. Сей-
час у В.Е. Танкова 8 внуков, 13 правнуков. 
Умер папа от болезни 26 марта 1992 г., по-
хоронен на Мало-Запанском кладбище.

Мы храним память об отце и стара-
емся передать ее своим детям и внукам. 
Это наша семейная история.

 Татьяна САЛОВА

Семейная история
В редакцию пришло письмо с трогательной семейной историей. Татьяна Владимировна Салова рассказывает 
о своем отце просто, с дорогими сердцу подробностями, с бесконечной любовью и уважением к родителю, которого 
нет рядом. Но он жив в памяти тех, кто бережно хранит семейную историю и рассказывает ее своим детям…
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творчество

уРальский колоРит
Когда посещаешь студию-музей деко-

ративно-прикладного творчества сред-
ней школы № 13, попадаешь в мир не-
обыкновенных творческих воплощений.

Путь к творчеству у многих берет 
начало из детства. Галина Рафкатов-
на — хранительница и устроительница 
этого чудо-кабинета вспоминает: 

— Словно кто-то заранее задумал, 
чтобы родилась я в деревне Султанов-
ка Кигинского района Башкирии. На-
против нашего дома был овраг, из него 
многие брали глину для замазки печей, 
а я из нее слепила свою первую игруш-
ку. Сначала я срисовывала ее с книжки, 
а потом по рисунку вылепила фигурку. 
Было мне тогда 9 лет.

Своим талантом Галина сумела при-
влечь многих. Неравнодушное отноше-
ние к ремеслу лепки, росписи по дереву, 
изготовлению обрядовых кукол и многих 
других необычных изделий объединило 
ребят разного возраста. Освоить декора-
тивно-прикладное творчество приходят 
ребята с первого по восьмой класс.

— Когда открыли студию, начинали 
с изучения и лепки знаменитой дымков-
ской игрушки, отражающей самобыт-
ность того времени. Появились мыс-
ли создать образы, отражающие наш 
уральский колорит, изобразить элемен-
ты своей культуры, — продолжает рас-
сказ Галина. 

«Солнценосный» олень, конь-
полкан — прообраз кентавра, обворо-
жительная богиня Сать, олень из сказ-
ки Бажова «Серебряное копытце», 
козочки, наливающие одна другой мо-
локо из горшочка, беседующие друзья-
песики — это только малая часть мел-
кой скульптуры Галины Арслановой.

Куклы — это отдельная часть ее 
творчества. Каждая из них имеет не-
повторимый образ и предназначе-
ние. Есть куклы-обереги для девочек 
и мальчиков, куклы — хранительницы 

домашнего очага, куклы — помощни-
цы в творческих делах, искусстве, ку-
клы — символы счастья и любви. 

— Все созданные мной образы суще-
ствуют в композиции, они не живут 
поодиночке и не бездействуют. В каж-
дой игрушке просматривается свое дви-
жение изнутри, в каждой сокрыт свой 
особенный смысл, своя невидимая энер-
гия, — поясняет она.

лЮДей ПосмотРеть, 
себя Показать 
Выставки декоративно-прикладного 

творчества — важный показатель уме-
ния и таланта участников, признания 
и оценки посетителями их большого 
творческого труда. Студия декоратив-
но-прикладного творчества «Истоки» 
с 1994 г. активно принимает участие 
в городских, областных, региональных 
выставках. В 2006 г. коллектив был от-
мечен дипломом лауреата областного 
конкурса прикладного творчества «Мо-
заика детства»; в 2008 г. — третье место 
во всероссийском конкурсе детского 
рисунка в городе Челябинске.

Декоративно-прикладное искус-
ство — живой интересный мир не толь-
ко для детей, но и для их мам, бабушек. 
Многие выпускники и их родители про-
должают заниматься в клубе «Параске-
ва», созданном на базе студии «Истоки». 
Женский клуб «Параскева» — облада-
тель дипломов, выставок своих работ 
в музее областного творчества.

тВоРЧеская нить
Заботливая хозяйка студии также 

рассказала о старинных ткацких стан-
ках, которые дополнили все элементы 
творческой мастерской «Истоки». На од-
ном из станков ткала свои половички 
и коврики жительница города Сатки 
Мария Никаноровна Мокрушева. Ее 
дочь Галина Александровна, 1947 года 
рождения, выпускница 13-й школы, 

преподаватель 69-го училища, — учи-
тель и наставник Галины Рафкатовны. 
Она тоже умела ткать на кроснах — так 
называют старинный ручной ткацкий 
станок. Как пояснила моя собеседница, 
рисунки на гобеленах Галины Алексан-
дровны носили философский характер. 
Галина Рафкатовна с большим уважени-
ем говорила о своей наставнице. Самое 
большое ее желание — освоить технику 
ручного способа плетения на старин-
ном станке, стать преемницей мастер-
ства Галины Александровны.

Сегодня у Галины Арслановой под-
росли достойные ученики. Одна 
из них — выпускница 13-й школы Рим-
ма Галлямова. Изделия Риммы самые 
разные. Она, как и многие творческие 
люди, идет вперед, не повторяясь, вопло-
щает в жизнь свои новые задумки. В ее 
арсенале сувенирные игрушки из гли-
ны, куклы, игрушка-сувенир в виде ан-
гелочков, оригинальные изделия для 
украшения интерьера: горшочек с ка-
мешками, фигурки сказочных героев, 
символы года из глины, деревья и цве-
ты из бисера, символические мандалы, 
обереги, талисманы; предметы бижуте-
рии — медальоны, ободки, заколки.

— Лепка из глины — процесс слож-
ный, многоступенчатый. Слепленное 
изделие должно сохнуть не менее двух 
суток, затем оно помещается в печь 
с температурой 1000 градусов по Цель-
сию. Теперь, когда всё получилось, мож-
но нанести краски, — рассказала Римма 
об изготовлении изделий из глины. 

Со своими миниатюрными работами 
она была участником выставок народно-
го творчества в ДК «Металлург» в 2013 г., 
городских выставок, которые состоялись 
7 января и 26 декабря 2013 г., выставки 
изделий декоративно-прикладного твор-
чества в ДК «Магнезит», приуроченной 
к празднику Масленицы в 2014 г.

Среди особых игрушек из глины 
у молодой мастерицы есть симпатич-

ный олимпийский мишка. Сувенир-
игрушка посвящена Олимпиаде 2014 г. 
в городе Сочи. Этот мишка стал специ-
альным подарочным заказом Натальи 
Алексеевны Мошкиной, члена Собра-
ния депутатов Саткинского муници-
пального района, к 23 февраля депута-
там городского Совета.

О своих планах и желаниях Римма 
сказала коротко:

— Пусть всё множество новых идей 
найдет свое воплощение. У меня есть 
желание принять участие в Бажовском 
фестивале народного творчества, в вы-
ставках регионального и всероссийского 
масштаба. 

  Ирина ПОНОМАРЕВА

Необъятный игрушечный мир
Студия декоративно-прикладного творчества «Истоки» под руководством Галины Арслановой организована 
в 1989 г. Этот коллектив, обратившийся к старинным традиционным видам творчества, единственный в нашем 
районе имеет статус образцового.

ВсеРоссийский  
бажоВский ФестиВаль 
наРоДного тВоРЧестВа
Ежегодный фестиваль традиционной 

народной культуры. Самый крупный 

среди фестивалей такого направ-

ления Уральского региона по ко-

личеству участников. Бажовский 

фестиваль как массовый праздник 

впервые прошел в 1993 г. У истоков 

фестиваля с 1993 г. стояли Челябин-

ский фонд культуры и общественные 

организации. С 1996 г. учредителями 

и организаторами стали Главное 

управление культуры и искусства Че-

лябинской области и Государствен-

ное учреждение культуры «Област-

ной центр народного творчества». 

В 1999 г. Бажовский фестиваль 

приобрел статус всероссийского. 

В среднем в программе фестиваля 

принимают участие более 300 твор-

ческих коллективов и более 300 ма-

стерских декоративно-прикладного 

творчества, общее количество 

участников превышает 4000 человек. 

В последние годы фестивальные 

площадки каждый раз посещают 

более 20 тысяч гостей.

из истоРии куклы
Издавна кукла была традицион-

ной игрушкой в русских семьях. 

Причем играли в тряпичные куклы 

все — не только девочки, но и маль-

чики до 7–8 лет, а потом их игры начи-

нали строго разделять. Для малышей 

куклы изготавливали мамы и бабуш-

ки. Подрастая, дети сами начинали 

их шить. Так, пятилетняя девочка 

уже вполне могла самостоятельно 

смастерить себе куклу. В играх дети 

постигали искусство рукоделия, а за-

тем их мастерство шить и вышивать 

оценивалось взрослыми. В языче-

ских культах куклу часто наделяли 

магической силой плодородия, она 

выступала одним из главных атрибу-

тов в свадебной церемонии — ее вру-

чали невесте как счастливый символ 

продолжения рода. До начала ХХ в. 

игрушки использовали также для 

привлечения к ребенку ангелов-хра-

нителей и добрых духов.
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 «Быть героем рабочего класса здо-
рово!» — пел в 1970-х гг. Джон Леннон. 
Но уже тогда социологи заговорили 
об исчезновении пролетариата. Са-
мый массовый социальный слой евро-
пейского Нового времени, казалось, 
растворяется в безликом среднем 
классе. 

Следуя классическому определению, 
данному Фридрихом Энгельсом, «про-
летариат — это общественный класс, 
который добывает средства к жизни 
исключительно путем продажи своего 
труда, а не живет за счет прибыли с ка-
кого-нибудь капитала». Современная 
экономика, инновационное производ-
ство всё еще не могут обойтись без на-
емных работников. Возможно, снизи-
лась доля физического и ручного труда, 
но людей никто не избавил от необхо-

димости зарабатывать на жизнь, прода-
вая свои навыки и таланты.

В современном Европейском союзе 
84,5% населения (почти 500 миллионов 
человек) — наемные рабочие. Только 
14,5% европейцев могут сказать, что 
трудятся только на себя. Большинство 
наемных работников заняты в сфере ус-
луг, но четверть остается задействован-
ной в промышленной сфере.

Французский фотограф Оливье Ку-
ланж исследует европейский рабочий 
класс. В центре его внимания двусто-
ронние связи, возникающие между 
рабочим и его инструментами. Для их 
передачи Куланж составил коллажи: на-
ложил портреты людей на фотографии 
фабрик и заводов, где они работают.

«В ситуации экономического кри-
зиса, когда люди боятся потерять 

возможность заработка, индустри-
альный мир меняется. Люди меняют 
профессии, темп работы ускоряется, 
рабочие места сокращаются. Хотя из-
за тех жертв, которые промышленные 
рабочие принесли производственным 
идеалам, казалось, что они — неотъ-
емлемая часть своих заводов. Но сей-
час они не опасаются, не уволят ли их, 
не заменят ли машинами, а может, 
другими людьми, — поясняет фото-
граф. — Сочетание черно-белых пор-
третов, рассказывающих историю ра-
бочего класса, и цветных изображений 
предприятий призвано подчеркнуть 
незыблемость связи промышленности 
и рабочих. В противном случае они 
исчезнут».

  rusplt.ru

Герои рабочего класса
Французский фотограф Оливье Куланж уверен в единстве рабочих  
и средств производства.

«Две звезды» 
воспели Победу

 В ДК «Магнезит» прошел тре-
тий, завершающий тур фестиваля 
«Две звезды». В нем приняли уча-
стие 14 дуэтов, в каждом из кото-
рых опытный исполнитель высту-
пал с любителем.

Третий тур был посвящен войне 
и приближающемуся юбилейному 
Дню Победы. На время концерта зри-
тели словно погрузились в атмосфе-
ру тех страшных лет. В исполнении 
чувствовались гордость и воодушев-
ление от лирических композиций. 
Благодаря певцам, которые сами глу-
боко прониклись военной темати-
кой, равнодушным не остался никто.

— Конкурс стал новым опытом 
для меня, каждый этап оказался по-
своему ярким и заряжал позитивны-
ми эмоциями, — рассказала позже 
нашему корреспонденту участница 
Анна Урмашова. — На третий тур 
мы с Вадимом Замалиевым выбрали 
песню «А закаты алые». Впервые я ее 
услышала в прошлом году на митин-
ге 9 мая, она запала в душу.

С особым вниманием за происхо-
дящим на сцене наблюдали располо-
жившиеся в первых рядах ветераны.

— Всё, о чем говорилось и пелось 
со сцены, когда-то мы видели своими 
глазами, — поделилась впечатления-
ми тыловик Пелагея Аркадьевна Сит-
никова. — Не могли сдержать слез. 
Отлично всё организовано, мне и дру-
гим присутствовавшим жителям 
дома ветеранов очень понравилось.

Одним из самых волнующих мо-
ментов вечера стало объявление ито-
гов. Все дуэты получили дипломы 
победителей в различных номинаци-
ях и памятные статуэтки. Призовые 
места распределились следующим 
образом: третье место заняли Анаста-
сия Самигуллина и Юрий Шумков, 
второе место у Татьяны Зябкиной 
и Ивана Фокина, первое место завое-
вали Елена и Ксения Барановы. Гран-
при жюри присудило дуэту Светланы 
Лыковой и Алексея Валуйских. Призы 
зрительских симпатий были вручены 
Ксении и Елене Барановым, Светлане 
Лыковой и Алексею Валуйских. Все 
денежные призы участники конкурса 
передали дому ветеранов. На благо-
творительные цели пойдут и деньги, 
вырученные от продажи билетов.

  Елена МИХАЙЛОВА

Среди лучших
 Молодежная команда «Магнези-
та» заняла 3-е место в соревнова-
ниях по боулингу среди промыш-
ленных предприятий Челябинской 
области.

Традиционные соревнования сре-
ди работающей молодежи состоялись 
26 апреля и собрали 10 команд из Ми-
асса, Златоуста, Сатки, Копейска и Че-
лябинска. Победителем турнира стала 
команда НПО «Электромашина», вто-
рое место заняли ребята «Златмаша», 
а третье — магнезитовцы. Лучшим 
игроком среди юношей с результатом 
304 балла признан Денис Ахмадуллин 
(«Магнезит»), среди девушек — Ната-
лья Коновалова («Златмаш»).

 Анна ФИЛИППОВА

КонКурС

  Михаэль, водитель грузовика в рециклинговой компании Val Eden

  Аяд Насредин, рабочий на заводе Mersen Groupe Carbone Lorraine   Эрик Ленор, рабочий
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 Родился в Харьковской губернии 
в семье врача Ипполита Семирадского, 
офицера драгунского полка царской ар-
мии. Первые уроки рисования получил 
у преподавателя 2-й Харьковской гим-
назии Д.И. Безперчего, замечательного 
русского художника, ученика великого 
Карла Брюллова.

В 1860 г. по воле отца Генрих Иппо-
литович поступил в Харьковский уни-
верситет на физико-математический 
факультет. В 1864 г. получил диплом 
кандидата наук, а в сентябре того же 
года двадцатилетний выпускник уни-
верситета отправился в свое первое 
большое путешествие, которое опреде-
лило всю его дальнейшую судьбу. Он 
едет в Петербург поступать в Импера-
торскую академию художеств.

С академией всё складывалось не-
просто, согласно уставу, он был слиш-
ком стар для поступления. Иными 
словами, лицо, достигшее двадцатилет-
него возраста, не имело права состоять 
учеником на общих основаниях. Генри-
ху ничего не оставалось, как поступить 
вольнослушателем, что подразумевало 
платное обучение, лишало возможно-
сти участвовать в конкурсе на большую 
золотую медаль и претендовать на ше-
стилетнюю пенсионерскую поездку за 
границу за счет академии. 

Благодаря природному таланту 
и целеустремленности начинающий ху-
дожник довольно быстро заявил о себе. 
Уже спустя год, в 1865-м, Семирадский 
получил малую серебряную медаль 
академии. А в январе 1866 г. подал про-
шение о переводе из вольнослушателей 
в ученики. Учитывая его успехи, про-
шение удовлетворили. 

В сентябре того же года Семирадский 
удостаивается еще двух серебряных ме-
далей, а также денежной премии и бла-
годарности Совета. В 1868 г. за работу 
«Диоген, разбивающий чашу» Генрих 
получает малую золотую медаль, что 
дает ему право участвовать в конкурсе 
на большую золотую медаль — венец 
академического обучения.

Триумф не заставил себя долго ждать, 
и в ноябре 1870 г. за картину «Доверие 
Александра Македонского врачу Филип-
пу» Семирадский получает большую зо-
лотую медаль и право заграничной пен-
сионерской поездки за казенный счет.

Первым пунктом назначения стано-
вится Мюнхен, где он начинает писать 
большую и значимую в его творчестве 
композицию «Римская оргия блестящих 
времен цезаризма». На эту работу его 
вдохновил роман «Сатирикон» Гая Пе-
трония, «арбитра изящества» римского 
императора Нерона. В 1872 г. картину 
показывают в выставочном зале Мюн-
хенского художественного общества, 
затем в Петербурге на академической 
выставке, где она была приобретена ве-
ликим князем, будущим императором 
Александром III за 2000 рублей.

Это приобретение сыграло серьез-
ную роль в судьбе художника — в лице 
будущего императора он нашел влия-
тельного покровителя, который впо-
следствии приобрел почти все зна-
чительные произведения для своей 
коллекции, а та в свою очередь станет 
коллекцией крупнейшего в России 
и в мире Русского музея.

Продажа картины решила матери-
альные затруднения и позволила от-
правиться в Италию. Он поселился 

в Риме. Там, в мастерской на виа Мар-
гутта, 53, Семирадский написал карти-
ну «Грешница», которая принесла ему 
настоящий большой успех, сюжетом же 
послужила поэма А.К. Толстого «Греш-
ница», в ней описана встреча Христа 
с красавицей блудницей и ее духовное 
перерождение…

В 1873 г. картина экспонировалась 
на всемирной выставке в Вене и удо-
стоилась медали «За искусство». Это 
была первая серьезная международная 
награда тридцатилетнего художника. 
В том же году полотно выставляется 
в Петербурге и получает оглушитель-
ный успех. Пресса писала, что картина 
«произвела такой фурор, какого у нас 
и не припомнить». 

За эту работу Семирадскому присво-
ено звание академика, а по окончании 
выставки полотно приобрел будущий 
император Александр III за неслыхан-
ную сумму в 10 000 рублей.

Апофеозом его шестилетней акаде-
мической поездки в Италию стала кар-
тина «Светочи христианства (Факелы 
Нерона)», на которой изображена казнь 
императором первых христиан. Сам ко-
роль Италии наградил художника орде-
ном Corona d’Italia. Семирадский стал 
знаменитостью, картина экспонирова-
лась в Риме, Мюнхене, Вене, Париже, где 
мастер был удостоен большой золотой 
медали и ордена Почетного легиона.

Эти успехи осложнили взаимоотно-
шения Генриха Ипполитовича с Петер-
бургской академией художеств, вызвали 
зависть коллег по цеху. И хотя совет ака-
демии удостоил Семирадского звания 
профессора, живописец столкнулся с рев-
ностью к его успеху в профессиональной 

среде, с необъективностью критики. Ав-
тор объявил цену в 40 000 рублей за кар-
тину, но закулисные интриги, в которых 
были замешаны такие уважаемые люди, 
как Крамской и Боголюбов, не позволи-
ли цесаревичу Александру приобрести 
полотно.

В 1879 г. разочарованный в своих 
ожиданиях и утомленный интригами 
и завистью в профессиональной среде 
художник подарил картину городу Кра-
кову в ознаменование основания нового 
художественного музея. Это был демон-
стративный жест, который привел к ох-
лаждению в отношениях между Семи-
радским и домом Романовых.

Художник принимает кардинальное 
для себя решение — порвать с Россией 
и окончательно поселиться в Риме. Он, 
безусловно, по-прежнему дорожил сво-
ей связью с родиной, отправлял рабо-
ты на академические выставки, но сам 
больше никогда не вернулся. 

Еще при жизни Семирадский стал 
без преувеличения художником миро-
вой величины, успех его был грандиозен 
и соразмерен таланту. Ведущие акаде-
мии мира — российская Императорская 
академия художества, Берлинская, Сток-
гольмская, Римская, Туринская, Париж-
ская академия художеств — приняли его 
в почетные члены. 

Умер мастер в своем польском име-
нии Стшалково в 1902 г. Отклики в прес-
се были единодушны: «Умер последний 
классик русского искусства». Семирад-
ский остался виртуозом, произведения 
которого по сей день сохранили способ-
ность увлекать и восхищать.

  Подготовил Максим БЕДОВ

Виртуоз русской классики
Генрих Ипполитович Семирадский (1843–1902) — величайший художник, его имя несомненно входит в десятку 
самых выдающихся русских мастеров.

  Генрих Ипполитович Семирадский   Светочи христианства (Факелы Нерона). 1876


